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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Сергей
Анатольевич
Голубев,

председатель
Законодательного
Собрания Тверской
области

За годы совместной работы мы смогли отладить механизмы взаимодействия, которые позволяли Законодательному Собранию и Общественной палате области эффективно и своевременно реагировать
на самые сложные темы, решать самые острые вопросы, волнующие
население. В частности, успешна практика круглых столов, которые
в ряде случаев играют роль «нулевых чтений» законопроектов и нормативных правовых актов

Владислав Анатольевич
Белорусов,
министр региональной
Общественная палата Тверской области
политики Тверской
стала ведущим институтом гражданского
области
общества в регионе и играет важную роль в процессе
выстраивания эффективного диалога общественности и власти

1
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аседание Общественной палаты нового состава было созвано губернатором Тверской
области Игорем Михайловичем Руденей. На первом заседании региональной Общественной палаты, образованной в составе 36 человек, рассмотрены вопросы об избрании
председателя и заместителей председателя Общественной палаты, утверждены количество рабочих групп Общественной палаты, их наименования и определены основные направления деятельности.
В заседании приняли участие Сергей Анатольевич Голубев– председатель Законодательного Собрания Тверской области, Юрий Владимирович Цеберганов– заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, Александр Эдуардович Клиновский – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания
Тверской области по государственному устройству и местному самоуправлению, Владислав Анатольевич Белорусов – министр региональной политики Тверской области,
Сергей Николаевич Свитин – федеральный инспектор по Тверской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Анна Николаевна Буданцева – начальник управления общественных связей аппарата
Правительства Тверской области.

Наградами губернатора Тверской области и Законодательного Собрания Тверской
области по итогам работы в четвертом составе Общественной палаты Тверской области и за большой личный вклад в развитие гражданского общества региона отмечены
Игорь Алышев, Ольга Бокова, Александр Бутузов, Ольга Кириченко, Галина Лапушинская, Анатолий Лукашов, Алексей Никонов, Алексей Столяров.
Высшей награды Общественной палаты Тверской области – памятного знака «За
активную гражданскую позицию» удостоены Сергей Барков, Дарина Дамаева, Олег
Сергеев, Александра Смирнова, Игорь Эльгардт.
Председателем Общественной палаты Тверской области пятого состава (2021–
2024) единогласно избран Александр Бутузов.

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

СОСТАВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОСТАВА

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ЧИСЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА:
Бутузов
Александр Анатольевич

Куюкина
Татьяна Савватеевна

Васильчук
Юлия Владимировна

Лапушинская
Галина Константиновна

Иванников
Александр Федорович

проректор по воспитательной и социальной
работе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тверской государственный технический университет»,
кандидат физико-математических наук; выдвинут Тверским региональным отделением
общероссийской общественной организации
«Российский союз молодых ученых»

Калекин
Евгений Николаевич

руководитель исполкома Тверского отделения общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию!»;
выдвинут Тверским областным отделением
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»

Конюхова
Каринэ Александровна

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской
области «Центр специализированных видов
медицинской помощи им. В.П. Аваева»; выдвинута Тверским региональным отделением
общественной организации «Российское
общество психиатров»

заведующий кафедрой государственного управления Института экономики и
управления федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тверской государственный университет», доктор экономических наук, профессор; выдвинута Тверской
региональной общественной организацией
ветеранов «Российский союз ветеранов»

Мартынюк
Виталий Васильевич

протоиерей, благочинный Максатихинского
округа Бежецкой епархии Русской православной церкви (Московский патриархат),
руководитель молодежного отдела Бежецкой
епархии, настоятель церкви в честь Всех
Святых в Максатихе; выдвинут религиозной
организацией «Бежецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Смирнов
Валерий Федорович

помощник сенатора Российской Федерации
В.П. Лукина по работе в Тверской области,
член Тверского регионального отделения
общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение
России»; выдвинут Тверским региональным
отделением общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России»

Тулупов
Виталий Викторович

секретарь Тверской епархии, настоятель
религиозной организации «Николаевский
Малицкий мужской монастырь Тверской
и Кашинской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»; выдвинут
религиозной организацией «Тверская
и Кашинская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

заведующий кафедрой экологического
права и правового обеспечения профессиональной деятельности юридического
факультета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тверской государственный университет»; выдвинута Тверским
региональным отделением общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России»

директор государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская областная картинная галерея», член
Общественной палаты Российской Федерации
7-го состава; выдвинута Тверским региональным отделением всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

1

директор Тверского института (филиала)
автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования
«Московский гуманитарно-экономический
университет»; выдвинут Тверским региональным отделением общественной
организации «Педагогическое
общество России»
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Фалеев
Сергей Семенович

председатель административно-хозяйственного отдела религиозной организации
«Ржевская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»; выдвинут
религиозной организацией «Ржевская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Цуркан
Марина Валериевна

доцент кафедры государственного
управления федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тверской
государственный университет», кандидат
экономических наук; выдвинута Тверским
региональным отделением молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды»

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧИСЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ:
Архипов
Андрей Анатольевич

генеральный директор ООО «Автоматика»;
выдвинут Тверской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

директор НПО «Устройства сигнальнопусковые»; выдвинут Тверской региональной
общественной организацией по предоставлению помощи и поддержке участников
президентской программы «Ассоциация
участников президентской программы»

Белоброва
Елена Валерьевна

Никонов
Алексей Валерьевич

Бокова
Ольга Сергеевна

Папушева
Наталья Валерьевна

Зайцев
Юрий Викторович

Суворов
Александр Валерьевич

Ильин
Владимир Викторович

Тарасенко
Вадим Анатольевич

генеральный директор АО «Элтра-Термо»;
выдвинут Союзом лесопромышленников
и лесоэкспортеров Тверской области

директор ИП Тарасенко В.А.; выдвинут Тверской региональной общественной организацией «Федерация дзюдо»

Кириченко
Ольга Леонидовна

Шориков
Владислав Витальевич

директор МБУ ДО «Старицкая ДЮСШ»; выдвинута Тверской региональной общественной организацией «Военно-патриотический
клуб «Русь»

индивидуальный предприниматель; выдвинута региональной общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация Чир спорта Тверской области»
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заместитель директора по воспитательной
работе ГБУ ПОУ «Тверской колледж
им. А.Н. Коняева»; выдвинут Тверской
областной общественной организацией
«Российский союз молодежи»
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Кичатов
Герман Вячеславович

генеральный директор ООО «Амедиа
Тверь»; выдвинута Тверской региональной
ассоциацией ТСЖ и ЖСК (ЖК)

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СШ № 36» г. Твери;
выдвинут Тверским областным общественным учреждением «Дирекция долгосрочной
социальной программы «Важное дело»

председатель Тверской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения; выдвинута Тверской
областной организацией Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения

заместитель директора по организационнометодической работе ГБУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная школа»;
выдвинут ассоциацией развития скоростносиловых видов спорта в Тверской области
«Союз силовых единоборств»

президент союза «Тверская торговопромышленная палата»; выдвинут Тверской
торгово-промышленной палатой
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ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ,
УТВЕРЖДЕННЫМИ ГУБЕРНАТОРОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ИЗ ЧИСЛА КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ МЕСТНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алышев
Игорь Вячеславович

Мякеньких
Юрий Александрович

Арсеньева
Татьяна Николаевна

Рогозин
Сергей Николаевич

Бенхан
Дмитрий Владимирович

директор муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Дружба»; выдвинут
местной общественной организацией
«Федерация самбо города Твери»

Дарченкова
Надежда Борисовна

заместитель генерального директора по
качеству ООО «Старицкий электромеханический завод»; выдвинута общественной организацией «Старицкое районное общество
охотников и рыболовов»

Жукова
Ирина Владимировна

директор ФГБУК «Всероссийский этнографический музей»; выдвинута Торжокской
городской общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов

Моторкин
Алексей Олегович

советник директора МУП «Тверьгорэлектро»; выдвинут Тверской городской общественной организацией «Попечительский
совет содействия развитию гимназии № 8
г. Твери»

заместитель генерального директора по
общим вопросам ООО ТРК «Тверской проспект»; выдвинут Тверской городской общественной организацией «Попечительский
совет по содействию развитию гимназии
№ 10 г. Твери»

Смольков
Глеб Сергеевич

шеф-редактор, корреспондент государственного автономного учреждения
Тверской области «Региональное информационное агентство «Верхневолжье»;
выдвинут Тверской городской общественной
организацией ветеранов боевых действий
клуба «Красная звезда»

Челпаченко
Александр Сергеевич

коммерческий директор ООО «Геометрия»;
выдвинут общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов Московского района г. Твери

Черников
Николай Николаевич

заведующий учебным отделом охраны
труда ГАОУ ДПО «Учебный центр службы
занятости»; выдвинут Тверской городской
общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов

Щербакова
Лариса Борисовна

председатель Тверской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов;
выдвинута Тверской городской
общественной организацией «Блокадники
Ленинграда»

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

директор научно-образовательного центра
инновационных технологий развития профессиональной карьеры молодежи «Профкарьера»
Тверского государственного университета; выдвинута Тверской городской территориальной
организацией профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации

первый заместитель (товарищ)
атамана Тверского отдельского
казачьего общества; выдвинут
Кимрским станичным казачьим
обществом

1

заведующий паллиативным отделением,
врач инфекционного госпиталя ГБУЗ ТО
«Калининская центральная районная
клиническая больница»; выдвинут Тверской
городской общественной организацией
«Клуб Надежда»
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ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧИХ ГРУПП
1

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОСТАВА

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
содействие развитию предпринимательства, бизнеса, промышленного комплекса;
содействие территориальному развитию, в том числе сельских территорий, росту инвестиционной привлекательности Тверской области;
содействие развитию туристической привлекательности Тверской области;
поддержка занятости населения;
проведение общественной экспертной оценки реализации отраслевых бюджетов и областного бюджета Тверской области, государственных программ Тверской области;
поддержка социального предпринимательства;
участие НКО в реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости»;

1

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

взаимодействие с институтами гражданского общества, экспертным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ по установленным
направлениям деятельности.

6

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Лапушинская Галина Константиновна – руководитель
Дарченкова Надежда Борисовна – заместитель руководителя
Арсеньева Татьяна Николаевна
Ильин Владимир Викторович
Кичатов Герман Вячеславович
Моторкин Алексей Олегович
Мякеньких Юрий Александрович
Папушева Наталья Валерьевна
Смольков Глеб Сергеевич
Цуркан Марина Валериевна
Челпаченко Александр Сергеевич
Шориков Владислав Витальевич

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

2

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
содействие развитию здравоохранения, охрана здоровья граждан, лекарственное обеспечение граждан;
содействие реализации семейной и демографической политики, защита детей, традиционных семейных ценностей;
содействие обеспечению доступности среды и развитию инклюзивных практик;
популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
организация общественного мониторинга по вопросам деятельности;
участие НКО в реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография»;
взаимодействие с институтами гражданского общества, экспертным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ по установленным
направлениям деятельности.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
содействие реализации мероприятий и гражданских инициатив духовно-нравственной направленности, по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию граждан;
рассмотрение вопросов межнационального и межконфессионального согласия;
рассмотрение вопросов противодействия экстремизму и терроризму, профилактики
асоциальных явлений, в том числе в молодежной среде;
поддержка деятельности ветеранских общественных организаций;
рассмотрение вопросов наставничества, преемственности поколений;

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН

1

3

Алышев Игорь Вячеславович – руководитель
Тарасенко Вадим Анатольевич – заместитель руководителя
Архипов Андрей Анатольевич
Белоброва Елена Валерьевна
Бокова Ольга Сергеевна
Конюхова Каринэ Александровна
Мякеньких Юрий Александрович
Суворов Александр Валерьевич
Щербакова Лариса Борисовна

поддержка деятельности молодежных общественных организаций, молодежных инициатив;
взаимодействие с институтами гражданского общества, экспертным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ по установленным
направлениям деятельности.
7
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4

Зайцев Юрий Викторович – руководитель
Смольков Глеб Сергеевич – заместитель руководителя
Бенхан Дмитрий Владимирович
Иванников Александр Федорович
Калекин Евгений Николаевич
Мартынюк Виталий Васильевич
Мякеньких Юрий Александрович
Рогозин Сергей Николаевич
Смирнов Валерий Федорович
Фалеев Сергей Семенович
Щербакова Лариса Борисовна

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
КОМПЛЕКСУ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
организация гражданского контроля по вопросам деятельности;
рассмотрение вопросов соблюдения прав граждан при реализации проектов в строи
тельстве жилья, дорог, объектов жилищно-коммунального комплекса и инженерной
инфраструктуры, комфортной городской среды;
рассмотрение вопросов организации и безопасности пассажирских перевозок в общественном транспорте;
охрана окружающей природной среды, экология, развитие особо охраняемых природных территорий;
участие в реализации программы по обращению с твердыми коммунальными отходами:
участие НКО в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

1

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

взаимодействие с институтами гражданского общества, экспертным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ по установленным
направлениям деятельности.

8

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.

Кириченко Ольга Леонидовна – руководитель
Челпаченко Александр Сергеевич – заместитель руководителя
Васильчук Юлия Владимировна
Черников Николай Николаевич

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

5

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
содействие развитию дошкольного воспитания, школьного и дополнительного образования;
популяризация лучших практик высшего и среднего образования с целью содействия
формированию кадрового резерва в Тверской области;
участие в разработке и реализации профориентационных программ и проектов;
участие в развитии культуры Тверской области;
участие в поддержке самодеятельной культуры и традиционных народных промыслов;
содействие сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих
в Тверской области;
содействие развитию этнографического туризма;
организация общественного мониторинга по вопросам деятельности;
участие НКО в реализации национальных проектов «Образование», «Культура»;
взаимодействие с институтами гражданского общества, экспертным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ по установленным
направлениям деятельности.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ УЧАСТИЮ
В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
организация и проведение общественного мониторинга и гражданского контроля реализации национальных проектов;
организация и проведение общественного наблюдения;
независимая экспертиза проектов документов, правовых инициатив, затрагивающих
общественные интересы и права граждан;

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

6

Иванников Александр Федорович – руководитель
Смольков Глеб Сергеевич – заместитель руководителя
Бенхан Дмитрий Владимирович
Жукова Ирина Владимировна
Куюкина Татьяна Савватеевна
Мякеньких Юрий Александрович
Никонов Алексей Валерьевич
Рогозин Сергей Николаевич

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

организация общественных слушаний;
содействие организации общественной безопасности и противодействие коррупции;
взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией в Тверской области;
9
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развитие информационного сообщества и массовых коммуникаций, соблюдение свободы слова;
обеспечение безопасности и противодействия распространению недостоверной информации в сети Интернет;
формирование и координация деятельности общественных советов по независимой
оценке качества предоставления государственных услуг;
взаимодействие с институтами гражданского общества, экспертным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ по установленным
направлениям деятельности.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

Папушева Наталья Валерьевна – руководитель
Калекин Евгений Николаевич – заместитель руководителя
Алышев Игорь Вячеславович
Архипов Андрей Анатольевич
Бутузов Александр Анатольевич
Бокова Ольга Сергеевна
Рогозин Сергей Николаевич

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
содействие развитию институтов гражданского общества;
содействие развитию и поддержка добровольчества, волонтерства;
инициация и поддержка региональных добровольческих проектов и акций, участие во
всероссийских акциях;
ресурсная и информационная поддержка НКО, популяризация успешных региональных
и местных социальных практик;
содействие развитию СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг;
содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС);

1

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

содействие развитию Программы поддержки местных инициатив (ППМИ);

10

взаимодействие с общественными советами (палатами) в муниципальных образованиях
Тверской области, при исполнительных органах государственной власти Тверской области и территориальных федеральных органах исполнительной власти;
взаимодействие с институтами гражданского общества, экспертным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ по установленным
направлениям деятельности.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.

Арсеньева Татьяна Николаевна – руководитель
Щербакова Лариса Борисовна – заместитель руководителя
Иванников Александр Федорович
Рогозин Сергей Николаевич

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

ЭКСПЕРТЫ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОСТАВА

РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1

Бархатов Павел Владимирович – помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области Гришина А.А.
Захарченко Татьяна Владимировна – президент АНО Центр «Стимул»
Кайдаш Сергей Васильевич – вице-президент частного образовательного учреждения высшего образования «Современная гуманитарная академия»
Кузьмин Иван Валентинович – заместитель генерального директора
ООО «Регионэнергоресурс-Тверь»
Малафеев Павел Геннадьевич – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Тверь»
Шмагина Марина Вячеславовна – директор ООО «Системное решение»

Грек Вячеслав Анатольевич – председатель Тверской областной организации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации
Жуков Николай Игоревич – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический кардиологический диспансер»
Кайдаш Сергей Васильевич – вице-президент частного образовательного учреждения
высшего образования «Современная гуманитарная академия»
Петрушин Максим Александрович – заведующий службой анестезиологии-реанимации
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница»

РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

3

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

1

2

Березин Владислав Андреевич – сотрудник ООО «Проект 69»
Иванов Олег Алексеевич – председатель совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи»
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4

РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Барс Роман Алексеевич – генеральный директор ООО «ГазЭнергоРесурс»
Буткарев Сергей Сергеевич – заместитель генерального директора ООО Инженерный центр «Лифт»
Иванов Евгений Михайлович – заместитель директора по правовой работе ООО «Управляющая компания Дома в порядке Центр»
Игнатьев Станислав Викторович – директор ООО «Энергобаланс»
Лялин Владимир Валентинович – заместитель директора муниципального унитарного предприятия
«Бежецкое жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие»
Макарова Светлана Валерьевна – генеральный директор ООО «УК «Котиара»
Молочников Максим Александрович – юрисконсульт ООО «ЛифтТехника»
Савина Анастасия Павловна – руководитель отдела исследования и экспертизы АНО «Центр «Эксперт»
Силенко Сергей Васильевич – директор тверского филиала АО «Центр организации капитального ремонта»
Тихонов Андрей Викторович – генеральный директор ООО «Лифт»
Тихонова Анастасия Сергеевна – генеральный директор ООО «ДомЭксперт»
Яковлева Наталья Григорьевна – доцент кафедры уголовного права и процесса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет»

РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

5

1

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ РА З ДЕ Л

Кайдаш Сергей Васильевич – вице-президент частного образовательного учреждения высшего образования «Современная гуманитарная академия»
Ткалич Владимир Гаврилович – переводчик
Баранов Алексей Евгеньевич – директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тверской области «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»
Машетова Елена Борисовна – руководитель Ресурсного центра Тверского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»

12

6

РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ УЧАСТИЮ В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Лялин Владимир Валентинович – заместитель директора муниципального унитарного предприятия
«Бежецкое жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие»
Румянцев Анатолий Анатольевич – генеральный директор ООО «Верхневолжское автотранспортное
предприятие»
Семенова Надежда Борисовна – председатель Тверской территориальной организации профсоюза
работников связи России
Улитин Вячеслав Николаевич – заместитель председателя Тверской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
Черников Игнат Георгиевич – генеральный директор ООО «Тверьспецавтохозяйство»

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

губернатор Тверской области

Главное богатство Верхневолжья – это талантливые
и трудолюбивые люди, преданные своему делу, родному краю, России.
В конкурсе «Человек года» и «Лучший социальный проект года» отмечаются весомые заслуги жителей и организаций Тверской области в социально-экономическом
развитии нашего региона, реализации национальных проектов, благотворительности.
Сегодня впервые будут названы лауреаты и дипломанты специальной номинации
«За самоотверженный труд в условиях пандемии». В прошлом году эти мужественные,
самоотверженные люди внесли значительный вклад в защиту здоровья жителей Верхневолжья, в трудную минуту пришли на помощь тысячам семей.
Сердечно поздравляю с заслуженным признанием всех победителей регионального конкурса. Ваше служение Тверскому краю способствует развитию нашей Родины,
сохранению выдающегося духовного и культурного наследия, воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных ценностей.
Желаю вам успешной реализации новых проектов, успехов в труде на благо Тверской области и всей России!

Сергей
Анатольевич
Голубев,

председатель
Законодательного
Собрания Тверской
области

Звание «Человек года» очень почетное и вручается тем, кто
проявил себя в профессиональной или социальной деятельности.
«Лучший социальный проект» – это награда, которую вручают
тем, кто реализовал наиболее значимые общественные проекты
в сфере экологии, развития гражданского общества, социальной
поддержки, добровольчества, культурной работы, пропаганды
здорового образа жизни и многого другого.
В этом году в конкурсе открыта еще одна актуальная на сегодняшний день номинация «За самоотверженный труд в условиях
пандемии». Ее учреждение позволит отметить труд медицинских
и иных работников, принявших на себя все трудности и риски
период а пандемии короновируса, предприятия и организации
региона, освоившие линейку материалов и оборудования, новые
формы работы, необходимые для организации работы в условиях
пандемии, а также социальных предпринимателей, волонтеров,
благотворительных фондов.
Победа в конкурсе – заслуженная оценка ваших профессиональных достижений, личных и трудовых качеств. Каждый из вас
внес весомый вклад в развитие тверской земли, своим трудом продолжая лучшие традиции Верхневолжья.
Я от всей души благодарю вас за ваш труд. Уверен, что с такими
людьми тверская земля всегда будет сильной и процветающей.
Крепкого вам здоровья, успехов, новых профессиональных достижений, благополучия и счастья!
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Игорь Михайлович Руденя,

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

ПРИВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
И ДИПЛОМАНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК
ГОДА», «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
В 2020 ГОДУ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА» И «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ГОДА» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ:

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ РАЗ СОСТОЯЛСЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
И «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
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ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНКУРСА:

Общественная палата Тверской области
Ассоциация «Совет муниципальных образований Тверской области»
при поддержке Правительства Тверской области

Ц

2

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

еремония вручения
наград победителям,
лауреатам и дипломантам
конкурса прошла 29 января
2021 года в 86-ю годовщину
образования Тверской
(Калининской) области
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П

рисуждение почетного звания «Человек года»,
награда «Лучший социальный проект года» являются публичным признанием и поощрением граждан, коммерческих и некоммерческих организаций,
СМИ Тверской области, внесших вклад в социальноэкономическое развитие Тверской области, развитие благотворительности и меценатства, ведущих
активную и плодотворную общественную и социальную деятельность, направленную на укрепление
и развитие институтов гражданского общества, защиту прав и свобод человека и гражданина.

Особенностью конкурса-2020 стало учреждение организаторами специальной номинации «За
самоотверженный труд в условиях пандемии».
Учреждение специальной номинации позволило отметить труд медицинских и иных работников,
принявших на себя все трудности и риски периода
пандемии коронавируса, предприятия и организации региона, освоившие линейку материалов и оборудования, новые формы работы, необходимые для
организации деятельности в условиях пандемии,
а также социальных предпринимателей, волонтеров,
благотворительных фондов, реализованные СО НКО
социальные проекты и гражданские инициативы.
То есть всех, кто в силу своего профессионального
и человеческого долга стал образцом общественного служения, милосердия и благодеяний.

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Апробация и внедрение стандартов нового поколения»: профессиональная подготовка кадров на базе
колледжа – развитие современной инфраструктуры, подготовка квалифицированных специалистов и рабочих кадров
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; формирование кадрового потенциала
колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам «Ворлдскиллс».

НОМИНАЦИЯ: «ЗА ЛИЧНЫЕ ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Проект «Старость на здоровье» создает возможности средствами физической активности положительно повлиять на
личностные изменения пожилого человека, нормализовать
его психоэмоциональное и психосоматическое состояние.
Реализованный проект предоставляет возможность пожилым людям освоить технику скандинавской ходьбы, рекомендован для тиражирования и внедрения в муниципальных образованиях региона.

Никифорова Светлана
Валерьевна, г. Тверь

Самсонова Екатерина
Владимировна, г. Тверь
Проект «Внедрение новых технологий помощи семьям
с ментальными нарушениями» направлен на повышение
качества жизни семей, воспитывающих детей с аутизмом
и другими ментальными нарушениями, посредством создания условий для улучшения коммуникативных и социальнобытовых навыков детей, а также развития инклюзии.

2

Ковалев Андрей Иванович,
г. Западная Двина

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛИЧНЫЕ ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛИЧНЫЕ ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Никифоров Сергей Анатольевич,
г. Тверь

Проект «Детский взгляд Сергея Никифорова» ориентирован на читателей библиотек, проведение творческих
мероприятий в домах культуры, школах, лагерях детского
отдыха детей в районах Тверской области. Для достижения цели автор использует произведения собственного
сочинения для детей: стихотворения, сказки, рассказы,
частушки, песни. Изданы 13 книжек с произведениями
для детей. На выступлениях книги безвозмездно раздаются читателям, передаются в дар библиотекам и школам.
Николаева Тамара Юрьевна,
городской округ Нелидово

Проект «Мир, доступный для всех!» направлен на социализацию и адаптацию инвалидов, создание условий для вовлечения их в жизнь общества, привлечение внимания к проблемам граждан с ограниченными
возможностями здоровья, содержит предложения
по созданию доступной среды для указанной категории граждан.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛИЧНЫЕ ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Жуйкова Ирина Николаевна,
Максатихинский район

Авторский проект «Счастье быть молодым, но нет
большего счастья, чем работать с молодыми!» направлен на воспитание детей и молодежи: продвижение инициатив молодежи, организацию военнопатриотической работы, социального волонтерства,
проведение благотворительных акций, шефскую работу в доме-интернате для пожилых людей и в школеинтернате.

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Екимова Анна Николаевна,
г. Бологое
Проект «Школа без барьеров» – авторская разработка программно-методического сопровождения образовательного процесса. Реализация инклюзивной
практики в условиях общеобразовательной школы,
где реализуемый подход к совместному обучению
детей строится на принципах междисциплинарности,
уважения к личности ребенка и понимания основных
этапов его развития, участия родителей в воспитательном и образовательном процессах.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛИЧНЫЕ ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ»
Хушаков Эмомназар Азамович,
г. Тверь

Проект «Тверь – территория мира и дружбы» направлен на гармонизацию межнациональных отношений
и укрепление единства российской нации. Проект содержит разработки межнациональных мероприятий:
тематических круглых столов, презентаций национальной кухни, национальных видов спорта.

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

Проект «Транспортная модель пассажирских перевозок в г. Твери и Калининском районе» реализован
на территории города Твери и Калининского района.
На линию вышли новые комфортабельные низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5»,
оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле. Это первый этап транспортной реформы
в Тверской области. Проект имеет большую социальную значимость.

2

Румянцев Анатолий Анатольевич,
г. Тверь
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ПРОЕКТЫ – ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
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НОМИНАЦИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ»

18

Проект «Спасение и реабилитация медвежат-сирот бурого
медведя»
Руководитель проекта –
Пажетнов Сергей Валентинович,
АНО «Центр спасения медвежат-сирот», Торопецкий район

Проект направлен на сохранение животного мира
посредством спасения, реабилитации, адаптации,
выпуска в естественную среду обитания и последующего мониторинга медвежат-сирот бурого
медведя, проведение образовательных, экопросветительских и научных мероприятий с целью популяризации природоохранной деятельности.

НОМИНАЦИЯ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
Проект «Солдаты Великой Победы.
Калининский фронт»
Руководитель проекта –
Сергеев Сергей Борисович,
ТРОО по содействию увековечению
памяти погибших при защите Отечества
«Исток», Тверская область

Проект направлен на сохранение и увековечивание памяти
о танкистах – Героях Советского Союза, уроженцах Тверского края, и танкистах – Героях Советского Союза, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории
Тверской области.

Проект направлен на сохранение и увековечивание памяти о солдатах и офицерах Рабоче-крестьянской Красной
армии, воевавших в годы Великой Отечественной войны
на территории Тверской области.
Проект «Строительство
и благоустройство мемориала
воинам-афганцам и участникам
локальных конфликтов»
Руководитель проекта –
Киселев Андрей Михайлович,
Жарковское районное отделение ТРО
ООО «Российский союз ветеранов
Афганистана», пос. Жарковский

Проект «Историко-поисковая
экспедиция «Калининский фронт»
Руководитель проекта –
Макаров Вадим Александрович,
ТРОО по содействию увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Тверичи», Тверская область

Проект направлен на сохранение исторической значимости подвига воинов-интернационалистов и исторической
памяти, создание, установку и благоустройство мемориального объекта.

Цель проекта – собрать в одном издании имеющиеся
в разных источниках сведения о Лихославльском районе
в годы Великой Отечественной войны, добавить вновь
обнаруженные факты, воссоздать наиболее полную,
правдивую, живую, эмоциональную картину военных лет
во всех поселениях Лихославльского района, проиллюстрировав книгу памяти стихами, фотографиями и рисунками лихославльцев.

Проект «Книга памяти лихославльцев»
Исполнители проекта – муниципальные
учреждения Лихославльского района:
Межпоселенческая библиотека и Детская
школа искусств, Лихославльское районное
литературное объединение «Черемушка»

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН,
ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»

Проект «Забота» разработан и реализован с целью оказать
содействие пожилым гражданам и лицам с инвалидностью
в социально-бытовой и профессиональной адаптации,
а также для снижения последствий неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Волонтеры-парикмахеры каждые
два месяца выезжают к пожилым гражданам, проживающим
в домах-интернатах, для оказания бесплатных парикмахерских, гигиенических и иных жизненно важных услуг. Проект
имеет большие перспективы для тиражирования и внедрения в социальную практику НКО.

Проект «Забота»
Руководитель проекта –
Леонович Марина Ивановна,
Благотворительный фонд
Марины Леонович, г. Тверь.

ПРОЕКТЫ – ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Проект «Спорт,
доступный всем»
Руководитель проекта –
Поляница Наталья Валерьевна,
МБОУ «СОШ № 2», г. Конаково

Основная идея проекта – разностороннее совершенствование личности, сотрудничество с партнерскими
учреждениями, создание условий для формирования
мотивации к организации здорового образа жизни,
физической активности, укрепления и сохранения
здоровья средствами физической культуры. Кроме
спортивной работы, клуб реализует разнообразные
мероприятия в патриотическом воспитании.

Проект направлен на повышение состояния здоровья и достижение активного долголетия участников
проекта за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий в Твери и Тверской области,
профилактики заболеваний, а также формирование
привычки к здоровому образу жизни. Реализован
в содружестве с ветеранскими организациями региона.

Проект «Здоров я –
здорова страна!»
Руководитель проекта –
Шульман Яков Григорьевич,
ТОРССОП «Академия
здоровья», г. Тверь

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

Реализованный проект направлен на информационную
и правовую (консалтинговую) поддержку субъектов
малого и среднего бизнеса, самозанятых и граждан, намеревающихся вести предпринимательскую деятельность
на территории Тверской области, является информативным навигатором по услугам, оказываемым Центром
поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

2

Проект «Начнибизнес69»
Руководители проекта –
Хилькевич Дмитрий Александрович,
Окороков Михаил Вячеславович,
ООО «ЦПБО «Декарт»,
центр «Мой бизнес», г. Тверь
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НОМИНАЦИЯ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

2

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

Проект «Туризм,
здоровье, жизнь»
Руководитель проекта –
Базулева Евгения Игоревна,
МАОУ «СОШ № 13», г. Ржев

20

Проект заключается в создании детского объединения дополнительного образования краеведческой
направленности. Проект состоит из нескольких модулей и включает следующие основные направления
деятельности: историческое, духовное краеведение,
краеведение в области географии и биологии, проектно-исследовательскую деятельность.

Цель проекта – формирование у подрастающего поколения и жителей поселка интереса к более глубокому
изучению истории и культуры своего народа, страны,
малой родины, воспитание моральных ориентиров на
основе поступков конкретных людей – героев Отечества и героического исторического прошлого родины,
родного края.
Проект #ЛЕТО_ТВЕРЬ
Руководитель проекта –
Михайлова Мария Вадимовна,
МБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи», г. Тверь

Проект «Он – наш герой,
он – наша слава»
Руководитель проекта –
Виноградова Ольга Константиновна,
МБОУ «Красномайская СОШ
имени С.Ф. Ушакова», городской
округ Вышний Волочек

Реализованный проект оказывает содействие организации занятости детей в летний период в условиях
риска распространения коронавирусной инфекции.
Уникальный проект, осуществленный педагогическим сообществом города Твери, рекомендуется для
тиражирования.

Проект содержит систему мероприятий технической
и естественно-научной направленности для реализации и развития возможностей детей и подростков
Твери и Тверской области, интересующихся техникой
и инженерными науками, в условиях технопарка. Направлен на обеспечение тесной взаимосвязи между
экономическим сектором региона и юными инженерами и программистами через реализацию образовательных событий в различных формах и на различных
уровнях подготовки обучающихся.

Проект «Кванториум» – пространство будущих технологических лидеров региона»
Руководитель проекта –
Медведева Надежда Евгеньевна,
ГБУ ДО «Тверской областной
центр юных техников», г. Тверь

НОМИНАЦИЯ «РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ,
ВОЛОНТЕРСТВА, МЕЦЕНАТСТВА»
Проект «Здоровье
и безопасность граждан
в период пандемии»
Руководитель проекта –
Андреев Артем Сергеевич,
ООО «Торговый дом КСК», г. Тверь

Цель проекта – оказание помощи медицинским учреждениям региона в период пандемии, в том числе безвозмездное финансирование медицинских
учреждений на приобретение жизненно важного
медицинского оборудования и материалов, включая
портативные аппараты ИВЛ и УЗИ, видеобронхоскопы, оборудование для организации дополнительных
койко-мест.

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

НОМИНАЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
И ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ЖИЗНИ»
Основная задача проекта – создание обстановки,
способствующей отдыху в привычной городской
среде. Благоустройство и озеленение территории,
создание парковой зоны для массового отдыха горожан, привлечение общественного внимания к охране
природы, к окружающей среде как важному элементу городской среды. Реализованный проект – пример
взаимодействия предпринимательского сообщества,
граждан и местной власти.

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН,
ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»
Проект «От чистого сердца»
Руководители проекта –
Калимулина Светлана Вячеславовна,
Цветкова Светлана Евгеньевна,
МДОУ «Хорошевский детский сад»,
Ржевский район

Проект направлен на широкое включение детей, родителей и сотрудников дошкольного учреждения
в атмосферу жизнедеятельности, где есть люди, нуждающиеся в помощи и моральной поддержке: ветераны, одинокие и пожилые люди. В проекте разработана
система мероприятий, направленных на привлечение
внимания к проблемам людей пожилого возраста, содействие воспитанию нравственности детей посредством участия в оказании помощи другим людям.

ЛАУРЕАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ
«ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЛИЧНЫЕ ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ:
Алышев Игорь Вячеславович, член Общественной палаты Тверской области, заведующий паллиативным
отделением ГБУЗ ТО «Калининская центральная районная клиническая больница», г. Тверь

2

Богданова Екатерина Ивановна, заведующий инфекционным госпиталем, врач общей практики ГБУЗ
Тверской области «Нелидовская центральная районная больница», г. Нелидово

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

Проект «Благоустройство
парка Гостинодворский и повышение комфортности жизни»
Руководитель проекта –
Брылев Игорь Валерьевич,
ООО «Лагуна», г. Весьегонск

Гурак Светлана Михайловна, медицинская сестра палатная неврологического отделения Детской областной клинической больницы, г. Тверь
Евстафьев Александр Александрович, начальник цеха № 3 Торопецкого производственного филиала
ООО «Гекса – нетканые материалы», Торопецкий район
21
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Козлов Сергей Евгеньевич, главный врач Областной клинической больницы (в настоящее время – министр
здравоохранения Тверской области), г. Тверь
Конюхова Каринэ Александровна, главный врач ГБУЗ Тверской области «Центр специализированных
видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», г. Тверь
Кудряшов Сергей Александрович, заведующий отделом организации контроля качества и безопасности
медицинской деятельности Тверской станции скорой медицинской помощи, г. Тверь
Пушкина Светлана Николаевна, фельдшер кабинета общей врачебной практики (семейной медицины)
Жарковской центральной районной больницы, пос. Жарковский

2

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

Раздорский Александр Сергеевич, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, главный эпидемиолог Тверской области, г. Тверь

22

Рожкова Татьяна Валентиновна, воспитатель для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Зубцовского детского дома, г. Зубцов
Смирнова Вера Валентиновна, врач-терапевт участковый городской поликлиники № 8, г. Тверь
Труфанова Галина Юрьевна, заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической
больницы, г. Тверь
Шахматов Константин Леонидович, главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи, г. Тверь

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ПРЕОДОЛЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
акционерное общество «Кимрская фабрика имени
Горького» (руководитель – И.А. Жохов), г. Кимры

общество с ограниченной ответственностью «Аванти» (руководитель – Е.М. Трубина), г. Калязин

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Тверская станция скорой
медицинской помощи» (руководитель – К.В. Маслов),
г. Тверь

общество с ограниченной ответственностью «БиоПласт» (руководитель – С.Н. Абраменко),
пгт Редкино, Конаковский район

общество с ограниченной ответственностью «Фармконцепт» (руководитель – Е.В. Кумар), пгт Редкино,
Конаковский район
общество с ограниченной ответственностью «Метавр» (руководитель – А.В. Дмитриев), Калининский
район, Боровлево-2
общество с ограниченной ответственностью «Гекса –
нетканые материалы» (руководитель – Д.А. Макушев), Торопецкий район
общество с ограниченной ответственностью «Пластик-Строймаркет» (руководитель – А.А. Щербаков),
г. Тверь

филиал акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» (руководитель В.И. Игнатов), общественная организация «Атомная молодежь» (руководитель проекта
О.В. Лебедев), г. Удомля

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Награды конкурса вручают председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области
по социальной политике Артур Эльксович Бабушкин и председатель Общественной палаты Тверской области
Александр Анатольевич Бутузов

2

Награды конкурса вручают заместитель председателя Правительства
Тверской области Андрей Андреевич
Емельянов и заместитель председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской
области», глава Калязинского района
Константин Геннадьевич Ильин

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ КОНКУРСА
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КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ

Награды конкурса вручают депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Светлана Викторовна Максимова и министр здравоохранения Тверской области Сергей Евгеньевич Козлов

24

Награды конкурса вручает уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области Антон
Владимирович Стамплевский

Видео с церемонии награждения
победителей регионального конкурса «Человек года» и «Лучший
социальный проект года» – 2020
можно посмотреть по указанному адресу на канале youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=
IvcvRTgTNr8&feature=youtu.be

2

С проектами, участвовавшими
в региональном конкурсе
в 2020 году, можно ознакомиться по адресу: https://yadi.sk/d/
Q7AcSYnjBqs8FA?w=1

КОНК УРС «ЧЕЛОВЕК ГОД А» И «ЛУЧШИЙ СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕК Т ГОД А»
В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И В 2020 ГОДУ: ЛИЧНЫЕ ДОС Т ИЖЕНИЯ И ЛУ ЧШИЕ СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРАК Т ИКИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО
НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ 2021
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р

егиональный общественный штаб по наблюдению за выборами открылся в Тверской области 18 февраля 2021 года. В составе штаба – 33 представителя общественных объединений и организаций региона, СМИ, лидеры общественного мнения –
уважаемые граждане региона, состоявшиеся в различных сферах профессиональной
и общественной деятельности, региональные эксперты в сфере общественных отношений, юриспруденции, массовых коммуникаций. Руководитель штаба – Александр
Анатольевич Бутузов, председатель Общественной палаты Тверской области.

3

ВЫБИРАЕМ ВМЕС Т Е: ИТОГ И ОБЩЕС Т ВЕННОГО НАБ ЛЮДЕНИЯ
НА ВЫБОРА Х 17–19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОД А В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И

3
ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ: ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
НА ВЫБОРАХ 17–19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Учредительное заседание регионального
штаба общественного наблюдения

Александр Бутузов, Нана Антонова

Лариса Щербакова, Дмитрий Фадеев

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами-2021 был создан по инициативе
Общественной палаты Тверской области, поддержанной региональными отделениями Ассоциации
юристов России и Союза журналистов России, ведущими региональными некоммерческими организациями, общественными советами (палатами) в муниципальных образованиях региона.

Региональный штаб заявил о себе как об общественном формировании, не имеющем политической
окраски, не являющемся избирательным штабом
и не служащем интересам какой-либо партии. Вместе
с тем сотрудничество с региональными объединениями политических партий с целью повсеместного
эффективного гражданского контроля за выборами
признавалось крайне важным и целесообразным.

Партнерами Общественной палаты по организации наблюдения
за выборами на основании заключенных соглашений стали
5 региональных
отделений всероссийских
политических партий

Подписание соглашения
о сотрудничестве на выборах
с региональными общественными
организациями

Подписание соглашений о взаимодействии в период
подготовки и проведения выборов на территории области
с тверскими региональными отделениями ВПП «Единая
Россия», партии «Справедливая Россия – за правду»,
политической партии ЛДПР, политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Подписание соглашения о сотрудничестве на выборах
с Тверским региональным отделением политической
партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» (руководитель Александр
Алексеевич Гришин)
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63 общественных организации,
объединения и ассоциации,
профессиональных союза,

3

68 общественных
объединений
и организаций:
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Опыт работы в качестве наблюдателей имеется и у нашей организации. Казаки считали важным свое
участие в обеспечении прозрачности
и легитимности голосования на таких принципиально важных выборах.
Овладеть современным передовым
опытом наблюдения, обновленным
стандартом наблюдения, познакомиться с наблюдателями от других
общественных организаций оказалось очень важным

Юрий
Мякеньких,

товарищ атамана
отдельского
казачьего общества

Лариса Щербакова,

3
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Ольга
Кириченко,

28

президент Тверской
ассоциации
управляющих
организаций
в жилищной сфере
«Дом»

Все члены ассоциации
оказали содействие регио
нальному общественному
штабу по наблюдению за выборами. В фокусе внимания
была не только ситуация на
избирательных участках, но
в большей степени вопросы,
связанные с культурой организации политической и агитационной работы по месту
жительства избирателей

Татьяна Арсеньева,

руководитель Центра
волонтерских и молодежных программ ТвГУ

Принципиально важно было привлечь студенчество к участию в избирательном процессе, поскольку это способствует повышению
социальной активности молодых людей, обеспечивает преемственность поколений и ротацию в корпусе наблюдателей. Работа студентов-волонтеров в штабе на горячей телефонной
линии, реализация специальных проектов по
повышению правовой и финансовой грамотности жителей области, обработка обращений
граждан оживила работу наблюдательного регионального штаба

председатель Тверской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов

И в прежние годы пул наблюдателей в значительной степени был представлен членами нашей организации. Старшее поколение постоянно
показывает пример активного образа жизни
и высокий уровень гражданской ответственности. Поэтому наши представители активно
участвовали в наблюдении за масштабными
избирательными кампаниями этого года, с удовольствием посещали образовательные семинары, проходившие в муниципальных образованиях

Богдан
Пищальников,

председатель региональной
общественной организации
«Олимпийский совет Тверской
области»

Не осталась в стороне и спортивная общественность. Это был наш первый опыт, поэтому
особенно важно было влиться в образовательную программу проекта для наблюдателей.
Я сам очень ответственно подошел к обучению,
принял участие во всех его формах, прошел
итоговое тестирование. Все это мне пригодится
и впредь в общественной и даже профессиональной деятельности
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содействие реализации избирательных прав
граждан и их защите в случае нарушения
содействие общей законности организации избирательного процесса
Цели наблюдения на
выборах 2021 года:

предотвращение и пресечение нарушений
избирательного законодательства
обеспечение открытости и гласности процесса голосования и подсчета голосов
повышение доверия со стороны граждан
к процедуре формирования органов власти

юридического сопровождения общественного наблюдения и подготовки
экспертных докладов
обучения и подготовки наблюдателей

В структуре общественного штаба
были сформированы рабочие группы:

мониторинга и информации
координации наблюдателей в муниципальных образованиях Тверской области,
взаимодействия с кандидатами и партиями

Обеспечить прозрачность и открытость всех
этапов избирательной кампании, противостоять
распространению недостоверной информации,
предупреждать возможные нарушения – именно
такие задачи ставил перед собой региональный общественный штаб. Сегодня можно сказать, что эти
задачи гражданское общество Тверской области
выполнило.

3

Деятельность штаба осуществлялась в сформированных рабочих группах и общественных организациях – партнерах Общественной палаты по
направлениям деятельности штаба. В течение полугода в региональных и местных средствах массовой
информации размещались материалы, подготовленные членами штаба и региональными экспертами.
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общественный пресс-центр
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
О

3
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дним из ключевых принципов организации избирательного процесса является принцип открытости и гласности. Он реализуется в
том числе через институт наблюдателей. Общественная палата Тверской
области одна из первых в стране с 2018 года формирует широкую сеть
гражданского контроля, которая позволяет собирать и оперативно проверять сообщения участников избирательного процесса, решать задачи по
содействию легитимности каждой избирательной процедуры и выборов
в целом, обеспечивать общественный контроль за законностью действий
на избирательных участках, за соблюдением интересов каждого избирателя и общества в целом в процессе формирования публичной власти.

30

Общественное наблюдение за выборами в нашей области начиналось с 500 активных граждан, изъявивших желание наблюдать за выборами Президента России. На общероссийском
голосовании по поправкам к Конституции России в 2020 году региональный корпус наблюдателей состоял уже из 6113 представителей от 39 общественных организаций и отделений
политических партий, зарегистрированных в Верхневолжье, самовыдвинувшихся граждан.
Интерес наблюдателей к единому дню голосования в 2021 году также был очень высоким.
Но мы понимали, что доверие граждан к результатам выборов можно сформировать только
через создание многообразия спектра субъектов выдвижения наблюдателей. Поэтому наблюдатели от палаты не доминировали на этих выборах. Мы поставили перед собой задачу обеспечить условия для формирования широкого списка гражданских, партийных наблюдателей, наблюдателей от кандидатов и использовать свой практический опыт в обучении наблюдателей
и подготовке их к работе в условиях такой сложной политической кампании.
Очень важно, что многие общественные наблюдатели, получив в предыдущие годы опыт
наблюдательства и пройдя обучающий семинар в этом году, осуществляли уже партийный
контроль за выборами или представляли интересы кандидатов, проявив при этом лучшие
качества общественного наблюдения: неангажированность, непредвзятость и этику

С апреля по июнь Общественной палатой Тверской
области, общественными координаторами наблюдения в муниципальных образованиях было проведено

39 ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ –
тренингов для общественных и партийных наблюдателей от региональных отделений политических
партий «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Подготовлено

2540 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,

что позволило обеспечить на каждом избирательном участке региона работу не менее двух наблюдателей, прошедших специальную подготовку, а также
обмен информацией и мнениями при рассмотрении

Александр
Бутузов,

председатель
Общественной
палаты Тверской
области

проблемных ситуаций и разностороннюю оценку
сообщений с участков, объективное информирование граждан о ходе голосования.
Образовательные программы осуществлялись
на основе методических рекомендаций ассоциации
«Независимый общественный мониторинг» и Общественной палаты РФ. Наблюдатели, независимо от
того, кем они были направлены, осваивали стандарты
и принципы наблюдения, необходимые для этого компетенции, учились конструктивно взаимодействовать между собой, не становиться источником напряжения или конфликтов на избирательных участках,
адекватно реагировать на возможные нарушения,
предупреждать их, противодействовать распространению фейков и недостоверной информации.
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Учеба наблюдателей
из Лихославля и Спирова

3

Учатся наблюдатели
из пос. Рамешки.
Групповая работа
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Учеба наблюдателей
в Твери
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Учеба наблюдателей
в Удомле

Учеба наблюдателей
Нелидовского, Западнодвинского,
Торопецкого районов

3

ВЫБИРАЕМ ВМЕС Т Е: ИТОГ И ОБЩЕС Т ВЕННОГО НАБ ЛЮДЕНИЯ
НА ВЫБОРА Х 17–19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОД А В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И

Учеба наблюдателей Торжка
и Торжокского района
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Учеба наблюдателей в Бежецке
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Учатся наблюдатели
Максатихинского района

Учеба наблюдателей
в Калининском районе

Учеба наблюдателей
во Ржеве
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Учеба наблюдателей
в Вышнем Волочке

3
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Галина
Лапушинская,
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руководитель
образовательной
программы для
наблюдателей
регионального
общественного штаба
наблюдения за
выборами

Структура обучающих семинаров была выстроена на основе реальных кейсов, с которыми наблюдатели по всей стране сталкивались в ходе предыдущих избирательных кампаний. Подробно разбирались и нестандартные ситуации из опыта самих слушателей.
Мы проводили детальный разбор прав и обязанностей наблюдателей, мер реагирования на возможные нарушения на избирательном участке. Это очень важно, потому что наблюдатель не должен
мешать реализации избирательного процесса. Его задача – обеспечить законность процедуры выборов, соблюдение прав граждан на волеизъявление.
В интерактивном формате мы обучали наблюдателей выявлять признаки нарушений, верифицировать
их и незамедлительно реагировать в рамках избирательного законодательства и установленной системы
взаимодействия. Также на практике отрабатывались коммуникативные навыки, позволяющие избегать
конфликтных ситуаций на участке, способы передачи информации с избирательного участка

Герман Кичатов,

заместитель председателя
Общественной палаты
Тверской области

Очень важными оказались освоенные наблюдателями навыки оперативного информирования о ходе
голосования в формате «с места событий». Тем самым
обеспечивалась информационная открытость и прозрачность избирательного процесса в дни голосования,
формировалась актуальная местная повестка, блокировалась возможность появления фейков, создавалась фото- и видеотека фиксации событий на участках,
в том числе и для рассмотрения возможных спорных
или конфликтных ситуаций

Юлия Васильчук,

заместитель председателя
Общественной палаты
Тверской области

Институт общественного наблюдения положительно зарекомендовал себя на выборах в Тверской области
в предыдущие годы. Но практика показала недостаточное знание общественными наблюдателями некоторых своих прав и обязанностей. Обучение позволило
устранить этот недочет и дать наблюдателям новые,
современные компетенции, например медиадеятельность в социальных сетях, противодействие фейкам
и информационным манипуляциям. Многие наблюдатели освоили мобильные приложения «Наблюдатель ОП
РФ», «Наблюдатель НОМ» и использовали их в работе
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РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
АССОЦИАЦИЕЙ «НЕЗАВИСИМЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ»
авторитетных исследовательских и аналитических фондов, известных в стране правоведов, политологов и социологов. Региональные
эксперты, члены Общественной палаты Тверской области, лидеры некоммерческих организаций и наблюдатели анализировали и обсуждали итоги каждого этапа избирательного
процесса в стране и регионе, комментировали
новации, внедряемые ЦИК России.
Опубликовано более
информационных сообщений
в региональных и местных СМИ

200

Региональные электоральные
эксперты Алевтина Модестова,
Нана Антонова

Региональные эксперты наблюдали за стартом избирательной кампании, выдвижением кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного
Собрания Тверской области и губернатора Тверской области, регистрацией кандидатов и партийных списков,
анализировали условия ведения агитации и партийные
программы. Региональными экспертами была спрогнозирована высокая политическая конкуренция, прохождение
в парламент 1–2 новых партий, явка избирателей на участки для голосования в регионе не менее 50%.
В дни голосования эксперты следили за динамикой голосования, новостной повесткой, сообщениями о нарушениях на карте «НОМ», сайте «Голос», в социальных сетях
и давали им свою оценку.

Региональные электоральные эксперты
Юлия Васильчук, Георгий Захаров
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10

экспертных
докладов

3

За период выборной кампании
в пресс-центре регионального
штаба было обсуждено более
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Юлия
Васильчук,

заместитель
председателя
Общественной палаты,
региональный
координатор ассоциации
«Независимый
общественный
мониторинг»

Представляется принципиально важным не только обеспечить соблюдение законности на всех
этапах электорального процесса, но и объективно проинформировать об этом всех участников избирательного процесса еще до дня голосования. Этому в значительной степени способствовала активная деятельность экспертного сообщества региона.
Предварительная работа Общественной палаты Тверской области, направленная на организацию
сотрудничества с партиями, НКО, общественными советами муниципальных образований, систематический общественный мониторинг избирательного процесса позволяют обеспечивать эффективный контроль со стороны гражданского общества с целью предотвращения планирования и осуществления возможных нарушений действующего законодательства, этических норм всеми участниками
избирательного процесса. В условиях роста политической конкуренции важно, чтобы независимый
гражданский контроль был обеспечен на всех этапах избирательной кампании

Леонид Григорьев,

профессор кафедры социологии
и социальных технологий
Тверского государственного
технического университета
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Нана Антонова,
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заведующий кафедрой конституционного,
административного и таможенного права
юридического факультета Тверского
государственного университета, региональный эксперт, член регионального общественного штаба наблюдения за выборами

Наблюдение за электоральным циклом
2021 года зафиксировало очень важную тенденцию: способность и готовность различных
политических сил к цивилизованному ведению избирательных кампаний. Низкий уровень отказов в регистрации, на мой взгляд,
связан не с какими-то послаблениями со
стороны избирательных комиссий, а с более
высоким уровнем дисциплины самих кандидатов и политических партий в рамках избирательного законодательства. Это привело
к тому, что в целом по России и в Тверской
области на выборах была представлена более
широкая палитра кандидатов и их программ.
Конкуренция растет, и это очень хорошо для
развития гражданского общества

В условиях роста политической конкуренции особенно
важно уделять внимание соблюдению всеми сторонами электорального процесса требований законодательства и норм
этики. Фонд исследования проблем демократии представил
свой доклад об уровне политической конкуренции в нашей
стране. Из него следует, что в последние годы растет активность партий на выборах различного уровня. Для формирования эффективных институтов государственной власти важно,
чтобы этот процесс был максимально открытым, прозрачным,
легитимным, чтобы правовые инструменты защиты интересов кандидатов и избирателей работали четко и безупречно.
Эта миссия в значительной степени возлагается на
общественных наблюдателей. В Тверской области сформирован их пул. Наблюдатели прошли профессиональную
подготовку по образовательной программе региональной
Общественной палаты, охватили все этапы избирательного процесса – от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования. На мой взгляд, выполнена очень
важная задача, которая позволила минимизировать риски
нарушений на избирательных участках и поставила заслон
возможным провокациям в дни голосования. Правовые
инструменты защиты интересов кандидатов и избирателей
работали на опережение.
Эксперты фиксировали не только динамику выдвижения
кандидатов от разных партий на выборы различного уровня, но и анализировали их риторику. На наш
взгляд, это важный элемент политической
конкуренции, особенно в разгар избирательного процесса. Здесь тоже виден заметный
рост активности. В нашей области мы отметили
сдержанный характер политической дискуссии, что говорит о способности партий вести
борьбу в приемлемом тоне и правовом русле

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Александр Иванников,
член Общественной палаты
Тверской области

В докладе Фонда исследования проблем демократии проанализирована динамика сокращения отказов
в регистрации кандидатов на выборы в целом по стране. Аналогичная тенденция прослеживается и в Тверской области. По информации избирательной комиссии
региона, отказов в регистрации было немного – всего
1,6%. Причем такие решени в основном связаны с тем,
что кандидаты не представили в избирком необходимые документы. Считаю, что уровень конкуренции на
выборах был несколько выше, чем в избирательных
кампаниях предыдущего политического цикла. А это,
на мой взгляд, один из главных критериев легитимности электорального процесса

Леонид Григорьев,

профессор кафедры социологии и социальных
технологий Тверского государственного
технического университета

В Тверской области процент отказа кандидатам
в регистрации минимален и все решения соответствуют нормам избирательного законодательства.
Это свидетельствует о лояльных условиях для представителей всех политических сил, изъявивших желание направить своих представителей на выборы
в качестве кандидатов. Этому в значительной степени способствует либерализация избирательного
законодательства, а также высокопрофессиональная
профилактическая работа избирательных комиссий
различного уровня

Марина Цуркан,

член Общественной палаты Тверской области

Внимание большинства партий к социальным темам в предвыборных программах ожидаемо. Это отражает их концентрацию на потребностях конкретных категорий граждан, то есть внимание к человеку.
Безусловно, важно, чтобы социальная повестка отражала истинные потребности населения, например многодетных семей, граждан пенсионного возраста. Сформировать такую программу можно только с учетом
предложений и инициатив, выдвигаемых населением.
Отмечу, что сформированная с учетом данного принципа «народная» программа одной из политических
партий задает новый тренд во взаимодействии партий и гражданского общества на этапе разработки программы. Такой подход позволяет рассматривать программу партии как план дальнейших действий, частично сформированный именно населением. Его можно и нужно масштабировать
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заместитель
председателя
Общественной
палаты Тверской
области
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Сергей
Рогозин,

Выборы-2021 для Верхневолжья весьма важны и значимы, ведь наряду с депутатами Государственной Думы восьмого созыва мы выбирали губернатора Тверской области и депутатов регионального парламента седьмого созыва.
За депутатские кресла боролись 14 партий, и палитра предвыборных программ была весьма многоцветна. Однако, проанализировав программы партий, участвующих в выборах, нельзя не отметить,
что в них преимущественно присутствует социальная тематика и многие программы схожи по своей
сути, отличается лишь риторика... Не обошлось и без элементов популизма, и это уже не удивляет. За
три десятилетия избиратель научился различать несбыточные обещания и реальные дела. Поэтому, на
мой взгляд, граждане не довольствовались сладкими посулами, а ориентировались на конкретные
дела, последовательность действий и уровень доверия к той или иной политической силе. Призыв «За
все хорошее и против всего плохого» уже не работает!
В большинстве своем граждане России хотят видеть нашу страну стабильной, с динамично развиваю
щейся экономикой, с ответственной и заботящейся о людях властью, с ориентированной на интересы
человека системой медицины, образования и социальной защиты, с мирным будущим для наших детей.
Общественная палата приветствует всех гражданских активистов, которые включались в систему
общественного контроля, становясь наблюдателями, членами УИК с правом совещательного голоса, чтобы отстаивать на всех уровнях и всеми законными способами легитимность результатов коллективного
мнения граждан, подавляющее большинство которых за сильную, неделимую страну со стабильной политической системой, в которой правит закон, в которой комфортно и безопасно ее гражданам
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Юлия Васильчук,

3
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заместитель председателя Общественной палаты
Тверской области
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Особо следует отметить, что новым трендом стало растущее внимание политических партий к вопросам экологии и охраны окружающей среды. По сути, это ответ на запрос российского общества, так
как тема экологии становится все модным современным трендом.
Также это обусловлено заинтересованностью определенной части
общества в решении вопросов сохранения и восстановления природной среды, рационального использования природных ресурсов,
обеспечения благоприятной и комфортной окружающей среды. Для
решения этих задач ключевое значение имеет не только экологизация и дальнейшее развитие действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды, реализация национального проекта
«Экология», но и повышение уровня экологической культуры населения. Решение этих важнейших задач, в том числе и для Тверской
области, требует комплексного подхода с учетом правовых, экономических, идеологических, организационных и иных факторов.
Также в программах партии уделено внимание вопросам развития транспортной системы, внешней и миграционной политике, вопросам трудоустройства и оплаты труда. Обращает на себя внимание
тот факт, что такая важная тема, как поддержка семей, затронута
в документах лишь шести партий. Вместе с тем совершенствование
семейных отношений, дальнейшее развитие мер государственной
поддержки детей, семей не вызывает сомнения.
Меньшее значение партии уделили вопросам контроля за дея
тельностью правоохранительных органов. Анализ программных
документов показал, что в большей степени политические партии ориентированы на решение социальных вопросов, развитие
экономики и поддержки бизнеса. Вместе с тем в программных
документах большинства партий превалирует декларативность
и лозунговость, не определены конкретные механизмы достижения поставленных целей

Герман Кичатов,

заместитель председателя Общественной
палаты Тверской области

Региональные эксперты и представители СМИ обсудили на площадке
Общественной палаты новый порядок
аккредитации журналистов, принимающих участие в освещении избирательного процесса в дни голосования.
На наш взгляд, права журналистов
существенно расширены и по своему
масштабу стали близки к полномочиям
общественных наблюдателей.
Это очень важно для создания
условий по обеспечению открытости,
прозрачности и легитимности выборов. Такой подход позволяет устранить
с информационного поля так называе
мых фейкометов и повысить роль
честной, объективной журналистики
на всех этапах избирательной кампании. Общественная палата региона
обратилась к журналистам региона
с просьбой вместе с общественными
наблюдателями оперативно реагировать на появление недостоверной информации о ходе голосования. Новый
порядок аккредитации также предусматривает возможность такого взаимодействия. И мы очень приветствовали участие в учебе, которую палата
проводила в муниципальных образованиях, журналистов местных СМИ

В ТВЕРИ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ
16

сентября в Твери открылся Центр общественного видеонаблюдения
за выборами (ЦОН). Он стал
общедоступной цифровой площадкой гражданского контроля
за ходом многодневного голосования в Верхневолжье

Видеонаблюдение с круглосуточной тран
сляцией происходящего осуществлялось за
избирательными
участками,
на которых зарегистрировано более

446
80%

избирателей
региона

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

892

камеры
видеонаблюдения
в течение 72 часов, начиная с 17 сентября, выводили изображения с избирательных участков на
видеостену, где одномоментно на восьми больших экранах можно было просматривать по

192

участка

Валентина Дронова,

38

студентов учебных
заведений города Твери –

специально подготовленных волонтеров,
меняя друг друга, на

15

автоматизированных
рабочих местах

просматривали онлайн-трансляцию с участков. При
возникновении малейших сомнений в законности
происходящего на участке или ситуации, которая требовала пояснений, комментариев, правовой оценки,
по запросу видеонаблюдателей конкретный участок
выводился на большой экран, внимательно, иногда
неоднократно просматривался, разбирался с участием экспертов и юристов ЦОН, обеспечивалось оперативное взаимодействие с избирательным участком.

Видеонаблюдение осуществляли и члены
Общественной палаты региона Герман Кичатов,
Лариса Щербакова, Владислав Шориков

Технические возможности, предоставленные
ПАО «Ростелеком», позволяли по обращениям представителей партий и кандидатов, их доверенных лиц
или наблюдателей, находящихся непосредственно на УИК, детально изучить тот или иной фрагмент трансляции с любого избирательного участка
региона, оснащенного камерой видеонаблюдения,
в запрошенный для оценки промежуток времени.

3

Мы уверены, что Центр общественного наблюдения за выборами станет хорошим помощником
избирательным комиссиям всех уровней и обеспечит
доверие граждан к результатам голосования. Возможность получить доступ к просмотру видеопотока с участков предоставлена всем 14 политическим
партиям, которые выдвинули федеральные списки
кандидатов, а также всем кандидатам по одномандатным избирательным округам, выдвинутым на выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того,
у федеральных партий есть право делегировать полномочия по видеонаблюдению своим региональным
отделениям. Все возможности для гражданского
и партийного контроля за всеми этапами голосования, за хранением избирательных бюллетеней и подсчетом голосов в нашем регионе обеспечены
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председатель избирательной комиссии
Тверской области
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Центр общественного видеонаблюдения работал
все дни голосования – с 8 утра 17 сентября и до момента составления протоколов об итогах голосования
и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Тверской области. Видеонаблюдение осуществлялось и в ночное
время, фиксируя состояние опечатанных сейфов с хранящимися в них сейф-пакетами с бюллетенями. Это
позволило в значительной степени развеять сомнения в неприкосновенности и сохранности бюллетеней
и иной документации на УИК в ночное время.

40

18

раз

члены мобильной группы по координации наблюдения выезжали на участки, когда данных видеопросмотра было недостаточно или требовалось провести дополнительную проверку на месте, опросить
наблюдателей, устранить выявленные в результате
видеонаблюдения нарушения. Руководили работой
мобильной группы председатель Общественной палаты Александр Бутузов и уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова,
которые лично посетили избирательные участки, ситуация на которых, по мнению видеонаблюдателей,
требовала немедленного реагирования или дополнительного мониторинга.

Техническими возможностями ЦОН воспользовались доверенные лица и наблюдатели от политических партий КПРФ и ЛДПР, кандидатов в депутаты
Государственной Думы, Законодательного Собрания
и губернатора Тверской области.
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Записи с более чем
участков
от общего числа находящихся под видеонаблюдением участков по запросам заинтересованных
участников избирательного процесса и видеонаблюдателей были просмотрены за трое суток наблюдения, иногда неоднократно.
По итогам просмотра волонтеры –
юристы, эксперты ЦОН более

150

раз

связывались с наблюдателями на участках, председателями участковых или территориальных комиссий, уточняли ситуацию, предлагали устранить
зафиксированные центром видеонаблюдения нарушения или события, которые могли повлечь за
собой жалобы или создать условия для нарушений
или даже провокаций.

Уполномоченный по правам человека Тверской области
на одном из участков Конаковского района

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

На телефон горячей линии Центра общественного
видеонаблюдения 19 сентября обратилось более

50

избирателей

Только пятеро заявили о нарушении их избирательных прав, технических ошибках в списках, недостаточном информировании избирателей
о местонахождении помещений для голосования. Десять заявителей
обратились с жалобой на недоступность помещений для голосования
для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабовидящих и на отсутствие на таких участках волонтеров. Все эти заявления
были рассмотрены и разрешены в пользу заявителей. Непосредственно
на избирательных участках такие ситуации рассматривали члены Общественной палаты Вадим Тарасенко, Сергей Рогозин, Ольга Кириченко, Николай Черников, Игорь Алышев, эксперты Общественной
палаты Максим Петрушин и Вячеслав Грек.

Миссия общественных
наблюдателей –
предупредить, не
допустить нарушений,
противостоять
провокациям была
выполнена

Сергей Рогозин

Вадим Тарасенко

«Институт общественного наблюдения совершенствуется.
Впервые мы широко использовали возможности видеонаблюдения, которое не заменяло, а технически дополняло и усиливало
ценность работы наблюдателей, которые находились непосредственно на участках», – отметил председатель Общественной
палаты Александр Бутузов.
По словам руководителя Центра общественного видеонаблюдения за выборами в Тверской области Германа Кичатова,
в этом году в избирательный процесс была добавлена прозрачная демократичная опция, которая позволила обеспечить еще
более тщательный контроль за легитимностью и законностью
голосования. «Общественная палата Российской Федерации
методически снабдила нас «золотым стандартом» общественного наблюдения. Возможности видеофиксации – это дополнительный ресурс, который помог общественным наблюдателям
наиболее эффективно исполнять свои полномочия», – считает
Герман Кичатов.

3

Отдельные обращения требовали разъяснений, информации или консультаций. Такие
обращения граждан оперативно
рассматривались волонтерами
и экспертами ЦОН. Сообщений
о нарушениях, которые могли бы
повлиять на результат голосования, поставить под сомнение легитимность выборов, прошедших
в регионе, ни от граждан, ни от
общественных наблюдателей на
участках в ЦОН не поступило.
Общественная палата, готовя
наблюдателей к работе на участках, особое внимание уделяла
противодействию нарушениям.
Три дня голосования показали,
что эта задача выполнена. Примеры нарушений не носили массового характера. Избирательная система региона признала
наблюдателей полноправными
и авторитетными участниками
избирательного процесса и всячески содействовала работе наблюдателей.

ВЫБИРАЕМ ВМЕС Т Е: ИТОГ И ОБЩЕС Т ВЕННОГО НАБ ЛЮДЕНИЯ
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Игорь Алышев
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РЕКОМЕНДАЦИИ

ГРУППЫ ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
И ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ТВЕРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ

1

3
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октября группа юридического сопровождения и экспертной работы Тверского регионального общественного штаба по наблюдению за выборами с участием членов
Общественной палаты Тверской области и представителей волонтерского корпуса
подвела итоги работы по наблюдению за выборами в электоральном цикле 2021 года.
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Подведение итогов наблюдения за выборами
в Тверской области в 2021 году

Участники обсуждения отметили, что система общественных наблюдателей и региональных экспертов,
сформированная Общественной палатой Тверской
области в содружестве с региональными отделениями
политических партий, ведущими региональными общественными организациями ветеранов, профсоюзов,
казачества, женского движения, обеспечила стабильность и открытость избирательного цикла, прозрачность и легитимность выборов, состоявшихся на территории Тверской области 17–19 сентября 2021 года.
Наблюдатели, подготовленные Общественной палатой Тверской области, региональные электоральные эксперты, мобильная группа по координации общественного
наблюдения, волонтеры Центра общественного видеонаблюдения обеспечили консолидацию данных гражданского и партийного контроля, оперативное реагирование на
сообщения о процедурных и технических проблемах, возникающих на избирательных
участках, предотвратили действия и ситуации, которые могли стать основанием для
массовых жалоб и распространения фейков.
Подавляющее большинство сообщений от наблюдателей, данные видеоконтроля
в Центре общественного видеонаблюдения носили технический, процедурный, информационный характер и не могли оказать влияния на результат голосования.
Наблюдателями были зафиксированы несколько случаев технической неисправности
в работе КОИБ, замены их стандартным резервным ящиком для голосования. На одном из
участков в Твери в спешке, чтобы не остановить процесс голосования, не произвели полного опломбирования резервного ящика, что спровоцировало конфликт наблюдателя от
одной из политических партий с председателем УИК и последующую негативную инфор-

телей, пронумерованные, но не прошитые списки избирателей) не привела к нарушению процедуры голосования. Вместе с тем наблюдателями были отмечены
настойчивые попытки отдельных избирателей, кандидатов, представителей СМИ сфотографировать списки
избирателей с находящимися в них персональными
данными граждан и служебными отметками. Впоследствии произведенные с нарушением закона фотоматериалы становились негативно и однобоко интерпретированными сообщениями в СМИ и социальных сетях
о якобы имеющих место грубых нарушениях закона.
Данными видеонаблюдения зафиксированы случаи необеспечения полного обзора действий членов УИК для наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса при
непосредственном подсчете голосов. Сортировка
избирательных бюллетеней не везде проводилась
с демонстрацией и оглашением каждой отметки.
Однако жалоб от наблюдателей, находящихся непосредственно на участках, в Общественную палату
Тверской области по этим основаниям не поступило.
Избирательные комиссии и органы местного самоуправления Тверской области при формировании
избирательной схемы не всегда учитывают появление новых территорий компактного проживания
граждан, приписывают их к участкам без учета комфортности и доступности для избирателей, имеются пробелы в информировании граждан о местонахождении избирательного участка.

ГРУППА ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ТВЕРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ РЕКОМЕНДУЕТ:

1

Закрепить правовой статус центров общественного наблюдения как целостной системы, позволяющей обеспечить круглосуточное видеонаблюдение, экспертное сопровождение, оперативное реагирование, дистанционное наблюдение за соблюдением избирательных прав граждан,
законностью при проведении выборов и сохранностью бюллетеней. Ввести новую категорию
наблюдателей – наблюдатель ЦОН (видеонаблюдатель), разработать программу их обучения,
компетенции, инструкции, стандарт видеонаблюдения.

2

Принять стандарты оснащения помещений для голосования с учетом проведения видеонаблюдения. Исключить ситуации, при которых возможны нарушение тайны волеизъявления граждан
в результате некорректно установленной видеотехники или отсутствие полного обзора объектов видеоконтроля.

3

Пломбы на КОИБ и ящиках для голосования (стационарных и переносных) должны быть контрастного цвета: темные на белых или светлые на темных, то есть различимые для видеоконтроля.

4

Сейфы для хранения сейф-пакетов с заполненными бюллетенями и сейфы для хранения другой
избирательной документации необходимо подписывать крупными буквами или обозначать другими идентификаторами, установленными документами ЦИК России.

5

Распространить практику показа на видеокамеру плаката (баннера) с наименованием процедуры
конкретного этапа голосования, чтобы не вызывать излишнего беспокойства у наблюдателей по
поводу совершаемых действий с бюллетенями, ящиками для голосования, журналами и другой
избирательной документацией.

3

мационную волну в социальных сетях. И только система видеонаблюдения и оперативное рассмотрение
инцидента на самом участке с участием наблюдателей
и экспертов ЦОН позволили подтвердить неприкосновенность бюллетеней, находящихся в ящике для голосования, и, следовательно, отсутствие оснований для
отмены результатов голосования на данном участке.
Система видеонаблюдения, установленная на
участках, однозначно заслуживает поддержки
и совершенствования. Вместе с тем наблюдателями
и волонтерами отмечены случаи некорректной расстановки объектов контроля, вследствие чего часть
кабин и действия избирателей в них по заполнению
бюллетеней хорошо просматривались на системе
видеонаблюдения. Отсутствие общепонятных, единообразных и различимых для видеоконтроля символов и знаков, инфографики на объектах видеоконтроля также создавали трудности в наблюдении.
Остается проблемой установка пломб на ящиках
для голосования. Отсутствие четкой регламентации
и нехватка номерных пломб создали на нескольких
участках в Твери основания для конфликта, подачи жалоб на нарушения. Некоторые используемые
пломбировочные материалы были неразличимы или
слаборазличимы для видеоконтроля.
Проблемы со списками избирателей остались, но
не носят массового характера. Технические нарушения
устранялись членами комиссий оперативно, ни одна
из ситуаций (отсутствие избирателя в списке избира-
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6

Предусмотреть для слабовидящих граждан наличие на участке лупы или увеличительного стекла. Это позволит уменьшить количество просьб избирателей помочь с расшифровкой текста в бюллетенях, минимизировать количество нарушений типа «двое в кабинке для
голосования», потребность дополнительной связи видеонаблюдателя с УИК для пояснений
со стороны членов УИК, кто и почему помогает избирателю, если неразличима куртка с надписью «Волонтер».

7

Все регламентные или другие работы и действия эксплуатационных и аварийных служб на
участке для голосования, связанные с перемещением объектов наблюдения или ремонтом видеотехники, каналов связи, техническим обслуживанием КОИБ, должны осуществляться с уведомлением Центра общественного видеонаблюдения и в присутствии наблюдателей.

8

Закрепить в избирательном законодательстве РФ правовой статус представителей субъектов
общественного контроля, работающих в составе мобильных групп.

9

Обратить внимание органов государственной власти и органов местного самоуправления
Тверской области на необходимость обеспечить повсеместный беспрепятственный доступ
к помещениям для голосования избирателей с инвалидностью и маломобильных граждан.

10

Общественной палате Тверской области необходимо обеспечить работу по повышению правовой культуры граждан, совместно с региональными отделениями политических партий проводить работу по объединению усилий, направленных на обеспечение чистоты и прозрачности
выборов, совершенствовать программы обучения наблюдателей.

11

Предложить Общественной палате Тверской области, Избирательной комиссии Тверской области, уполномоченному по правам человека в Тверской области обсудить рекомендации группы
юридического сопровождения и экспертной работы Тверского регионального общественного
штаба по наблюдению за выборами.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ БЛАГОДАРИТ ПАРТНЕРОВ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«НАБЛЮДАТЕЛЬ»
ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
КОНТРОЛЯ, ОЦЕНКИ ЛЕГИТИМНОСТИ И ЗАКОННОСТИ ВЫБОРОВ, СОСТОЯВШИХСЯ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕГИОНА БЛАГОДАРИТ:

ректора Тверского государственного университета
Л.Н. Скаковскую (в настоящее время член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации), руководителей юридического факультета
О.Ю. Ильину, Института экономики и управления
Д.И. Мамагулашвили, «Точки кипения» М.В. Цуркан,
заведующих кафедрами Н.А. Антонову, Ю.В. Васильчук, Г.К. Лапушинскую, доцентов Г.Н. Захарова

и Н.Г. Яковлеву, директора Центра «Профкарьера»
Т.Н. Арсеньеву, сотрудников университета А.В. Яковлева, А.В. Романова, И.Р. Никифорову, студентов
юридического факультета Ксению Секорину, Дарью
Королеву, Григория Борисова, Ярослава Барменкова,
Севастьяна Фролова, Романа Шутова, студентов-волонтеров Анастасию Драпей, Полину Косякову, Дану
Азизову;
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ректора Тверского государственного технического
университета А.В. Твардовского, проректора по воспитательной и социальной работе А.Ф. Иванникова,
заведующего кафедрой социологии и социальных
технологий Э.Ю. Майкову, профессора кафедры социологии и социальных технологий Л.Г. Григорьева,
доцента кафедры медиатехнологий и связи с общественностью Л.В. Удалову, студента Георгия Шалдина;

Остапенко, Ивана Тараненко, Дарью Нестерову,
Клима Попова, Артема Кожевникова, Анастасию
Максимову, Тополину Нистратову, Никиту Мжачих,
Анну Цветкову, Андрея Полишко, Михаила Якунина,
Егора Силкина;

исполняющего обязанности директора Тверского
филиала РАНХиГС Н.Н. Орлову, студентов-волонтеров Юлию Лосеву, Никиту Сидорова, Александра

организаторов и координаторов группы волонте
ров – видеонаблюдателей Илью Константиновича
Иванова и Дмитрия Сергеевича Тер-Матевосова.

Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России;

руководителю ГКУ Тверской области «Центр информационных технологий» Е.О. Никитину, сотрудникам ГКУ «ЦИТ» А.Н. Михайлову, М.А. Семенову,
В.В. Морозову, Д.А. Иванову за квалифицированную
поддержку при организации работы Центра общественного видеонаблюдения, предоставление необходимого телекоммуникационного оборудования и
связи, установку горячей линии для всех участников

избирательного процесса, бесперебойную техническую работоспособность АРМов, помощь в организации обучения волонтеров и сотрудников ЦОН;
руководителю ООО «Дисплейрент» Алексею
Сафонову и видеоинженеру Кочергину Анатолию,
благодаря квалифицированным действиям которого
была обеспечена бесперебойная и техническая работоспособность видеостены, удовлетворены все
заявки на видеопросмотры голосования на конкретных УИК, по которым возникали вопросы законности происходящего у наблюдателей, представителей кандидатов и политических партий;
Юрию Юрьевичу Дзитовецкому за разработку эскизов оформления и изготовление форменной одежды
для волонтеров – операторов АРМ, информационных и презентационных баннеров и системы навигации по Центру общественного видеонаблюдения.

Общественная палата Тверской области благодарит руководителя ЧОП «Безопасность Бизнеса Тверь»
Харитонова К.Б. и сотрудников ЧОП В.А. Иванова, А.Н. Чернова, Н.А. Ефимова за обеспечение безопасных
и комфортных условий работы центра.

3

директору Тверского филиала ПАО «Ростелеком»
В.В. Андрюшину, техническому директору филиала
А.А. Зотову, начальнику отдела продаж С.В. Петрову,
инженеру станционного цеха сервисного центра
г. Твери А.А. Твердохлебову, ведущим инженерам-программистам А.Д. Рогозину и А.В. Моисеенко,
службам филиала, благодаря работе которых была
обеспечена бесперебойная техническая работоспособность видеостены, IP-телефонии, АРМов операторов-волонтеров, оказана помощь в организации
обучения волонтеров и сотрудников ЦОН;

ВЫБИРАЕМ ВМЕС Т Е: ИТОГ И ОБЩЕС Т ВЕННОГО НАБ ЛЮДЕНИЯ
НА ВЫБОРА Х 17–19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОД А В Т ВЕРСКОЙ ОБ ЛАС Т И

ЗА СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБОРАМИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ИХ ПРОЗРАЧНОСТИ, ЛЕГИТИМНОСТИ
И ЗАКОННОСТИ В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПЕРИОД С 16 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
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ВТОРОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРУМОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ «СООБЩЕСТВО»
В 2021 ГОДУ ПРОШЕЛ В ТВЕРИ 9–10 ИЮНЯ.
ГЛАВНАЯ ТЕМА – ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОБЩЕСТВЕ

В бизнес-центре «Тверь» собрались
гражданских
более
активистов
из разных уголков страны.
За два дня форума его площадки
посетили около тысячи человек

500
П

ервый день форума открылся пленарным заседанием, модератором которого
выступили председатель Комиссии Общественной палаты
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов и член
Общественной палаты Тверской
области, заместитель директора по научной работе Института экономики и управления
Тверского государственного
университета Марина Цуркан.

Андрей Максимов, Марина Цуркан

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ
Владислав Гриб, открывая форум, отметил: «Сам
термин «общественный контроль» для нас достаточно знакомый и известный, есть база, складывается и правоприменительная практика. Кроме того,
есть и инфраструктура, и субъекты общественного
контроля – Общественная палата Российской Федерации, региональные общественные палаты, муниципальные общественные советы, общественные
советы при федеральных органах исполнительной
власти и особые субъекты – общественные наблюдательные комиссии».
Спикер обратил внимание на наличие проблем в
этой сфере, самой главной из которых он назвал нехватку кадров и низкий уровень правовой культуры
и умения использовать весь инструментарий общественного контроля не только на региональном, но
и на федеральном уровне.
Максим Григорьев

Заместитель председателя правительства –
министр социальной защиты населения Тверской области Валентина Новикова обратилась
к участникам форума с приветственным адресом от
губернатора Тверской области Игоря Рудени: «Уже
шестой год форум собирает на своей площадке людей с активной гражданской позицией, представителей некоммерческих организаций, социально
ответственного бизнеса, членов региональных общественных палат и неравнодушных жителей, готовых работать на благо родного края. В Тверской
области уделяется большое внимание реализации
общественных инициатив, поддержке социально
ориентированных проектов и общественных организаций. Рассчитываем, что работа «Сообщества»
будет способствовать конструктивному диалогу
и развитию совместной работы представителей
власти и общества».

4

Владислав Гриб

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» В ТВЕРИ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ К АК ИНСТРУМЕНТ
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«Мы очень рады, что форум принимает Тверь, – сказал Андрей Максимов. – Это город, который имеет
огромное символическое значение в нашей стране. Мы знаем, что Тверь была главным конкурентом Москвы
за роль национальной столицы. Мы знаем, что Тверь имела и имеет геостратегическое значение на дороге
от Петербурга до Москвы. Тверская земля невероятно героически сражалась за мир в годы Великой Отечественной войны. Нам очень приятно, что форум проходит на родине нашего бывшего коллеги – поэта Андрея
Дементьева. В Общественной палате РФ мы назвали один из залов в честь Андрея Дмитриевича. В этом
смысле есть душевный трепет перед форумом, который мы сегодня открываем».
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Александр Бутузов,

председатель Общественной палаты
Тверской области

Галина Лапушинская

РАБОТА ФОРУМА ПРОХОДИЛА В РАМКАХ ТРЕХ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ:

1

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ

М

одератором дискуссии выступил председатель Координационного совета при ОП РФ по
контролю за голосованием Максим Григорьев. Он
выделил три основных вида проблем, с которыми
сталкиваются наблюдатели на выборах. Помимо
непосредственных преступлений, направленных
на фальсификацию исхода голосования, таковыми являются объективные трудности, связанные
с проведением выборов, например недостаточная
оснащенность участков, а также различные формы
дискредитации выборной процедуры.
Александр Бутузов, Максим Григорьев, Алена Булгакова
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3

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

9 ИЮНЯ НА ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО» В ТВЕРИ СОСТОЯЛСЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ В 2021 ГОДУ».
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ, ВОЗНИКШИЕ ПЕРЕД
СЕНТЯБРЬСКИМИ ВЫБОРАМИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

4

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» В ТВЕРИ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ К АК ИНСТРУМЕНТ
ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ. РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Сегодня Общественная палата РФ объединяет людей с особой жизненной энергетикой, она разогревает
общественную гражданскую активность по всей России. Палата продолжает быть федеральной площадкой
для обмена опытом в вопросах общественного контроля за деятельностью государственной власти, выражения гражданской позиции неравнодушных людей.
Сегодня Общественная палата по-прежнему объединяет настоящих профессионалов

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Вадим Тарасенко

НАБЛЮДАТЕЛИ

ЭКСПЕРТЫ

МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ

«Консолидация этих трех элементов позволяет добиться наибольшего эффекта», – заявила Алена Булгакова,
заместитель председателя координационного совета, руководитель исполнительного комитета общероссийского
общественного движения «Корпус «За чистые выборы».

10 ИЮНЯ НА ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО» В ТВЕРИ СОСТОЯЛСЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. ОПЫТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

4

Тремя главными исполнителями общественного контроля
при голосовании были названы.

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» В ТВЕРИ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ К АК ИНСТРУМЕНТ
ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ. РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Алена Булгакова
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ходе мероприятия министр образования Тверской области Юлия Коваленко отметила
большую роль вопросов семейной политики в общей повестке региона.
«Тема, которая сегодня обсуждается, приоритетна для Тверской области. Наш губернатор Игорь
Руденя уделяет ей много сил. У нас, в Тверской области, создано специальное министерство, для того
чтобы поднять престиж и значимость темы, дать
всем понимание того, что это приоритетная задача
для региона», – сказала министр.

50

Ирина Ходченкова,

заместитель министра
демографической и семейной
политики Тверской области

Финансирование сферы демографической и семейной политики в Тверской области возросло более чем
в два раза с 2016 года. Количество соответствующих
мер поддержки увеличилось с 32 до 47, в том числе
региональных – с 26 до 40. К 2021 году расходы «детского» бюджета увеличились более чем на 11 миллиардов рублей. Мероприятия, направленные на поддержку
семей с детьми, реализуют 15 исполнительных органов
государственной власти Тверской области

Лариса Мосолыгина,

уполномоченный по правам
ребенка в Тверской области

Демография – это целый комплекс взаимодополняющих и взаимоисключающих факторов, призываю
задуматься о семейных ценностях, которые являются
основой эффективной демографической политики

Леся Чичановская, Лариса Мосолыгина

10 ИЮНЯ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОПРОСЫ СОДРУЖЕСТВА НКО,
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА
В РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ГОСУДАРЕВА ДОРОГА»

М

одератором дискуссии выступила Татьяна Савватеевна Куюкина, член Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранения духовного
наследия, член Общественной палаты Тверской области.

Татьяна
Куюкина,

модератор
круглого стола

Представители общественных организаций, органов публичной власти, туристических фирм, предприниматели обсудили вопросы межрегионального
сотрудничества в сфере развития туризма на примере
взаимодействия Московской, Тверской, Новгородской
и Ленинградской областей. Проект «Государева дорога» рассмотрен на круглом столе в контексте новых
возможностей для развития исторических территорий
и малых городов, активизации некоммерческого сектора.

Выскубова Надежда Александровна –
заместитель министра туризма Тверской
области
Исаева Виктория Викторовна – начальник
управления развития туризма Министерства туризма Тверской области, куратор
проекта
Гагарин Александр Вячеславович – директор по развитию туристической фирмы
«Вокруг Света»
Репина Ирина Александровна – директор
ГБУК Тверской области «Тверской государственный объединенный музей»
Мечетный Сергей Борисович – координатор
делового клуба «Государева дорога»
Участники дискуссии говорили о том, как при
реализации проекта не только повысить туристическую привлекательность регионов, но и способствовать развитию исторических территорий,
активизации и содействию занятости населения
в местах прохождения маршрута (через сохранение и развитие культуры, традиционных промыслов
и ремесел, создание инфраструктуры туризма, реа
лизацию социальных проектов). Как, объединив
усилия структур гражданского общества, бизнеса
и власти, обеспечить позитивные изменения малых
городов, сохранение традиций и духовных ценностей (запрос власти – ответ сообществ; баланс государственных и общественных интересов).

Жукова Ирина Владимировна – член Общественной палаты Тверской области, директор
ФГБУК «Всероссийский историко-этнографический музей»
Кольцова Анна Александровна – руководитель
отдела туризма ГБУК Тверской области «Тверской государственный объединенный музей»
Рыбачук Вадим Борисович – председатель
Общественной палаты города Твери, председатель Тверского регионального отделения
ВООПиК
Иванов Олег Алексеевич – председатель
совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи», эксперт Общественной палаты Тверской области
Жоголев Алексей Евгеньевич – архитектор,
советник главы города Твери

По итогам обсуждения участниками дискуссии
предложены возможные проекты и решения, рекомендации для НКО и органов власти, предпринимательских структур, как при реализации государственных проектов и программ профессиональные
сообщества и институты гражданского общества
могут активизировать свое участие в решении инфраструктурных вопросов, направленных на создание комфортной общественной среды в областных
столицах и малых городах регионов-участников,
обеспечение занятости местного населения.

4
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10 ИЮНЯ, В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА «СООБЩЕСТВО»
В ТВЕРИ, СОСТОЯЛАСЬ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПРОЕКТ #МЫВМЕСТЕ – НОВЫЙ ФОРМАТ
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ»

Татьяна
Арсеньева,

4
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модератор круглого
стола, заместитель
председателя
Общественной
палаты Тверской
области
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В нашей стране добровольчество и все, что связано с гражданской активностью населения,
последние десятилетия набирает очень и очень активные обороты. То есть наше население пробуждается к активной позиции, к активным гражданским действиям.
Феноменальным стал 2020 год, который охарактеризовался такой большой бедой, пандемией, которая накрыла весь мир и в то же время пробудила такие мощные силы. Многие люди
увидели в себе возможности служения обществу. Это можно назвать феноменом 2020 и продолжающегося 2021 года

Алексей Коршунов,
федеральный
эксперт в сфере
добровольчества,
Лариса Щербакова,
член Общественной
палаты Тверской области

О

том, как вовлечены в добровольческое движение люди «серебряного» возраста, рассказала
председатель Тверской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, член Общественной палаты Тверской области
Лариса Щербакова: «Наша организация – Тверской
областной совет ветеранов – объединяет свыше 1,5
тысячи человек. Это самые активные представители
ветеранских активов, районов Тверской области, с горящими сердцами и глазами. Люди старше 60 лет активно помогают другим людям, которым уже больше
80. Это такая связь поколений. Этим людям надо дать
какой-то импульс, надо дать возможность их сохранить и развить».

Круглые столы, экспертные сессии и дискуссии
также были посвящены темам общественного контроля в сфере транспорта, ЖКХ и трудовых отношений, поддержки строительства частных домов со
стороны государства и бизнеса, развития спортивной инфраструктуры, качества школьного питания.

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Секция «Продвижение
события НКО: как попасть
в СМИ и придумать рекламный
ролик», модератор
Мария Мокина

4

Ольга Кириченко, член Общественной
палаты Тверской области

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» В ТВЕРИ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ К АК ИНСТРУМЕНТ
ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ. РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Секция «Возможности социальной медиации»,
модераторы Наталья Починок,
Антон Островский

Секция «Министерство семьи – министерство будущего:
взгляд общества». Ксения Абрамова, заместитель
министра здравоохранения Тверской области
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Секция «Питчинг социальных проектов ЦФО»,
модератор Алексей Арбузов
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Алексей Никонов, член Общественной
палаты Тверской области

30 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОСТАВА. В ПОВЕСТКЕ ЗАСЕДАНИЯ –
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ, ИТОГИ
ФОРУМА «СООБЩЕСТВО» В ТВЕРИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

С

информацией об участии в тематических секциях и мероприятиях форума «Сообщество»
«Общественный контроль как инструмент позитивных изменений в обществе» и предложениями выступили члены Общественной палаты Александр
Бутузов, Татьяна Арсеньева, Татьяна Куюкина,
Игорь Алышев, Елена Белоброва, Надежда Дарченкова, Ольга Кириченко, Герман Кичатов, Галина Лапушинская, Виталий Мартынюк, Сергей
Рогозин, Вадим Тарасенко, Александр Челпаченко, Николай Черников.
Члены Общественной палаты считают важным
использовать итоги работы членов и экспертов
Общественной палаты Тверской области на рабочих площадках форума для расширения диалога
гражданских активистов, представителей власти
и НКО, активных граждан, готовых заниматься социально ориентированной работой, а также как
импульс для активизации гражданского общества
в Тверской области.

Подчеркнута особая значимость общественного
контроля в социальной сфере, наиболее чувствительной для всех граждан. Приоритетами общественного контроля в регионе объявлены сферы
демографии и здравоохранения, образования и экологии, общественного транспорта, ЖКХ, газификации и трудовых отношений.
Признано целесообразным продолжить расширение практики и инструментов проведения независимой оценки качества социальных услуг, совершенствование работы с обращениями граждан.
Обратная связь с гражданами должна использоваться Общественной палатой в рамках обсуждения
с органами публичной власти важнейших актуальных проблем гражданина и общества, решения их
в максимально короткие сроки. В связи с этим необходимо возобновить при стабилизации ситуации
с коронавирусной инфекцией выездные мероприятия в муниципальные образования Тверской области
для проведения приемов граждан, встреч с активом

сети для информирования граждан о работе членов
Общественной палаты.
Руководителям рабочих групп Общественной
палаты Тверской области рекомендовано обеспечить расширение форм, методов и объектов общественного контроля, основываясь на обращениях
граждан, запросах населения области на повышение
комфортности предоставления государственных
и муниципальных услуг, информации в СМИ и социальных сетях.
Членами Общественной палаты Тверской области отмечено значительное снижение уровня
взаимодействия и рабочих контактов с Правительством Тверской области. Зачастую на мероприятия
палаты, требующие участия и экспертного мнения
компетентных должностных лиц, руководителей областных исполнительных органов государственной
власти, направляются рядовые сотрудники, не обладающие необходимыми и полными знаниями по обсуждаемым проблемам.
В связи с этим совету Общественной палаты
Тверской области рекомендовано обеспечить условия для организации более тесного рабочего взаи
модействия членов Общественной палаты Тверской области с членами Правительства Тверской
области, руководителями исполнительных органов
государственной власти Тверской области, главами муниципальных образований Тверской области
и органами законодательной (представительной)
власти Тверской области по вопросам участия представителей гражданского общества в решении проблем граждан, при проведении общественного контроля и мониторинга, независимой оценки качества
предоставляемых социальных услуг, экспертизы законопроектов и иных правовых актов, затрагивающих права и свободы, законные интересы граждан.

4

и иных совместных мероприятий с муниципальными
общественными советами (палатами).
Требует расширения практика взаимодействия
общественных формирований при органах власти
разного уровня между собой. Членами Общественной палаты отмечено, что очень часто существует
несогласованность в действиях между отраслевыми
органами власти и соответствующими общественными советами.
Важно, по мнению членов Общественной палаты
Тверской области, содействовать внедрению наиболее успешных практик гражданских активистов
из других субъектов Российской Федерации, популяризировать результативные проекты СО НКО нашей области, рассказывать об итогах общественного контроля в сферах и направлениях деятельности,
влияющих на безопасность, качество и комфортность проживания. Для этого важно обеспечить
информационную открытость деятельности палаты
и ее возможности, использовать СМИ и социальные
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ ОБРАБОТКЕ?*
Действующий Федеральный
закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – ФЗ № 152)
дает широкое определение
понятия персональных данных,
определяя в качестве таковых
любую информацию, относя
щуюся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Е

диный перечень персональных данных в законодательстве не предусмотрен, в силу чего
при решении вопроса об отнесении тех или иных
сведений к таковым следует руководствоваться приведенной законодательной дефиницией,
разъяснениями Роскомнадзора как основного
регулятора в этой сфере, правовыми позициями
судов и иных правоприменительных органов.
Учитывая изложенное, для того чтобы информация могла определяться в качестве персональных данных, не требуется, чтобы она
в обязательном порядке соотносилась с конкретной фамилией, именем и отчеством гражданина, обеспечивая так называемую прямую
идентификацию лица. Подобная идентификация
возможна, например, через информацию о серии
и номере паспорта, биометрические сведения,
данные ИНН или СНИЛС. Персональные данные
могут также позволять косвенно идентифицировать человека, выделяя его из множества лиц.
Значительное число таких персональных данных, как правило, обрабатывается операторами
в сети Интернет и в том числе НКО, имеющими
свои сайты и аккаунты в социальных сетях, посредством которых осуществляется сбор и распространение информации о пользователях.
Обобщая все разнообразие различных типов
персональных данных, справедливо определить,
что НКО могут в своей деятельности иметь дело

с обработкой следующих видов
сведений о физических лицах:
специальные категории персональных данных (состояние
здоровья, интимная жизнь,
расовая и национальная принадлежность, политические
взгляды, религиозные и философские убеждения);
биометрические персональные данные (отпечатки пальцев, сетчатка глаза, «слепок»
голоса и пр.) – характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых
можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта
персональных данных;
иные категории персональных
данных – сведения, служащие
условно «стандартными», традиционными, идентификаторами граждан (фамилия, имя,
отчество, адрес электронной
почты, ИНН, СНИЛС, паспорт-

Следует особо подчеркнуть,
что, поскольку фото- и видео
изображения граждан обеспечивают возможность как прямой,
так и косвенной идентификации
изображенных лиц, указанные
сведения также имеют статус
персональных данных. При этом
сам правовой режим изображений граждан, с одной стороны,
определяется правилами законодательства о персональных
данных, а с другой стороны, положениями Гражданского кодекса РФ, определяющего порядок
гражданско-правовой охраны таких объектов.
Согласно требованиям закона, НКО становится оператором
персональных данных со всеми
вытекающими из этого факта последствиями в виде необходимости соблюдения правил и процедур ФЗ № 152 в случае, если НКО
самостоятельно или совместно
с другими лицами организует
и (или) осуществляет обработ-

ку персональных данных; определяет цели обработки, состав
обрабатываемых персональных
данных, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Важно учитывать, что под
самой обработкой при этом понимается любое действие, совер
шаемое с персональными данными как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
Обработка персональных данных в организациях принимает
разнообразные формы. Среди них –
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. Важно
учитывать, что, имея собственные
интернет-ресурсы (сайты, страницы в социальных сетях и пр.),
организации могут вести через
них сбор и распространение информации о физических лицах.
Исходя из практики, наиболее
распространенными формами
сбора персональных данных являются формы подписок на рассылки, регистрации «Личного кабинета», заявок на мероприятия,
онлайн-чата, обратной связи,
отзыва или звонка и пр.

В целом вопросы о том, обрабатывает ли НКО данные
о физических лицах, отвечают ли
эти сведения признакам персональных данных, к какому типу
персональных данных относится
обрабатываемая информация, являются базовыми при проведении
правового аудита деятельности
НКО на предмет соблюдения требований ФЗ № 152. Именно ответы на эти вопросы позволяют нам
понять, на каких условиях НКО
следует осуществлять обработку
данных физических лиц, какие законодательно предусмотренные
процедуры важно соблюсти и какие документы должны быть разработаны и утверждены в организации. Кроме того, определение
перечня и видов обрабатываемых
персональных данных предваряет
процесс разработки документов,
определяющих политику НКО как
оператора персональных данных.
Так, условия и общие правила
обработки персональных данных
в значительной степени зависят
от того, к какому виду (группе) относятся обрабатываемые сведения. Например, обработка специальных категорий персональных
данных может осуществляться
лишь в исключительных случаях,
прямо предусмотренных в законе. Один из таких случаев – письменное согласие субъекта персональных данных. Аналогичным
образом оператору необходимо
получать согласие в письменной
форме для обработки персональных данных, относящихся к категории биометрических.
Снежана Симонова,
кандидат юридических наук
Статья подготовлена в рамках проекта
«Трансформация работы некоммерческих организаций в эпоху цифровизации:
возможности и угрозы», реализуемого
фондом поддержки социальных проектов
и инициатив «Добрый город» при поддержке Фонда президентских грантов.
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ные данные, адрес, иная контактная информация и пр.); а
также сведения, обеспечивающие техническую идентификацию физических лиц в цифровой среде (IP-адрес, ID, файлы
cookies, хешированные данные,
логин и пароль от учетных записей, история посещения интернет-сайтов, НТТР-referrer и пр.).
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* Материал предоставлен
Общественной палатой Ярославской
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дно из главных нововведений состоит в том, что
согласие на обработку таких
персональных данных должно
оформляться отдельно от иных
согласий и может предоставляться оператору либо непосредственно, либо через информационную систему Роскомнадзора
(заработает с 1 марта 2022 года).
В соответствующем согласии
гражданам должна предоставляться возможность определить
перечень персональных данных, разрешенных для распространения; запреты на передачу
и обработку таких персональных
данных; условия обработки персональных данных неограниченным кругом лиц.
До вступления в силу указанных выше изменений, т.е. до 1 марта 2021 года, операторы не были
обязаны получать у граждан отдельное согласие на распространение их персональных данных,
в силу чего оформлялось общее согласие на все формы обработки их
персональной информации (сбор,
хранение, уточнение, использование, распространение, предоставление, доступ и пр.). В связи
с тем, что правила изменились,
значительное число полученных
до 1 марта 2021 года согласий на
обработку персональных данных
автоматически прекратили действие – либо в полном объеме
(в случае, если согласие офор
млялось только на распространение персональных данных), либо
частично (в случае, если согласие

В этом году российским законодательством были
предусмотрены особенности обработки персональных данных, разрешенных их субъектами для
распространения неопределенному кругу лиц.

было выдано на более широкий
спектр форм обработки, включая
распространение).
Учитывая, что распространение персональных данных связано
с их раскрытием неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сайтов, социальных сетей
и иных ресурсов, новые правила
ощутимо отразятся на деятельности большого числа операторов
персональных данных, включая
некоммерческие организации. Основную часть изменений операторы прочувствуют с 1 сентября 2021
года: именно с этой даты вступает
в силу Приказ Роскомнадзора от
24.02.2021 № 18, которым утвер
ждены требования к содержанию
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
Таким образом, с 1 сентября
2021 года операторы, распространяющие персональные данные, должны получить от физических лиц новые согласия на такое
распространение в соответствии
с требованиями Роскомнадзора.
Указанные требования содержат перечень сведений, которые
должно включать такое согласие:
фамилия, имя, отчество;
контактная информация (номер телефона, e-mail, почтовый адрес);

сведения об операторе, его
информационных ресурсах,
посредством которых будут
распространяться персональные данные (более подробно
см. приказ);
цель (цели) обработки персональных данных;
категории и перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие;
категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект устанавливает условия и запреты,
а также перечень этих условий
и запретов (в этом случае оператор должен опубликовать
информацию о соответствующих ограничениях в течение
трех рабочих дней с момента
получения согласия);
условия, при которых полученные персональные данные
могут обрабатываться оператором по его внутренней
сети, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без
передачи полученных персональных данных;
срок действия согласия.
Единой нормативной формы
согласия на обработку персональных данных, разрешенных
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вправе по желанию направить
в Роскомнадзор для проверки
и получения рекомендаций по его
использованию.
Снежана Симонова,
кандидат юридических наук
Статья подготовлена в рамках проекта
«Трансформация работы некоммерческих организаций в эпоху цифровизации:
возможности и угрозы», реализуемого
фондом поддержки социальных проектов
и инициатив «Добрый город» при поддержке Фонда президентских грантов.
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ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ «ПРОФИЛАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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бщественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных
семейных ценностей проведены общественные
слушания «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность
в социальных сетях» (далее – общественные слушания, мероприятие).
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, общественных палат субъектов
Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации, общественных
объединений, родительских сообществ, общественные эксперты.
Участники общественных слушаний подчеркнули, что в настоящее время родительское сообщество столкнулось с угрозой использования социальных сетей в качестве инструмента манипуляции
несовершеннолетними. В частности, в конце января
2021 года в социальных сетях наблюдалось массовое, стремительное распространение призывов
к несовершеннолетним участвовать в протестных
акциях. Призывы к молодежной аудитории обладали
следующими общими характеристиками: были эмоционально насыщенны, максималистичны, акценти-

рованы на миссионерской роли участников акций,
содержали инструкции к действиям по аналогии
с инструкциями, применяемыми в компьютерных
играх, использовали подмену понятий (фразы «не
протест, а прогулка»), настраивали на эскалацию
конфликта, а также позиционировали участие в акциях как личный вызов гражданина власти.
Участники общественных слушаний отметили
недопустимость манипулирования действиями
несовершеннолетних, вовлечения детей в политику, а также обсудили меры противодействия,
предпринятые общественными организациями,
в целях недопущения привлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях:
направление обращения в Федеральную службу
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, публикация
открытого обращения родительской общественности к органам государственной власти Российской
Федерации. Была отмечена важность контроля за
соблюдением законодательства социальными сетями, оперативного разоблачения недостоверной
информации, появляющейся в социальных сетях,
организации общественного контроля за публикациями в социальных сетях, формирования позитивной повестки для молодежи.
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зволяет подготовить правильный
шаблон формы согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения с учетом требований,
действующих с 1 сентября 2021
года, и специфики деятельности
оператора. Заполнение необходимых полей шаблона производится в режиме конструктора при
условии авторизации оператора
через ЕСИА, при этом окончательный вариант шаблона оператор

5

гражданами для распространения, нет, однако для того, чтобы
такое согласие соответствовало
требованиям закона, оно должно
включать все сведения из перечня
выше. При разработке собственных форм согласий некоммерческие организации и иные операторы могут воспользоваться
специальным интернет-сервисом
Роскомнадзора, размещенном на
его сайте по адресу http://pd.rkn.
gov.ru/soglasiya/maket/. Сервис по-
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В ходе мероприятия были озвучены предложения в отношении необходимости обеспечения
возрастной идентификации несовершеннолетних
в социальных сетях, введения детских (школьных)
сим-карт мобильных телефонов, позволяющих
идентифицировать несовершеннолетних, внедрения системы осуществления родительского контроля за распоряжением денежными средствами
несовершеннолетнего на открытых им банковских
счетах, а также активной разъяснительной работы с несовершеннолетними в отношении последствий участия их в несанкционированных акциях,
разработки методических рекомендаций педагогам, ответственным за воспитательную работу.
Была подчеркнута важность создания эффективной коммуникативной воспитательной среды
в целях обеспечения системного взросления несовершеннолетних, учитывающая их интересы, отмечена актуальность реализации образовательных
программ по формированию успешной социально
активной личности, востребованной современным
обществом, внедрения системы наставничества.
Участники мероприятия подчеркнули целесо
образность введения курсов информационной безопасности в рамках предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также создания в образовательных организациях общего образования структур ученического самоуправления.
Участники общественных слушаний отметили
актуальность регистрации юридических лиц, представляющих интересы иностранных социальных сетей на территории Российской Федерации, для взаи
модействия с органами государственной власти
и родителями по обеспечению информационной
безопасности детей в социальных сетях.
В ходе мероприятия его участниками был обсуждены вопросы реализации Концепции информационной безопасности детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 2471-р (далее –
Концепция), плана мероприятий по реализации
Концепции на 2018–2020 годы, утвержденного
приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 года № 88, Методических
рекомендаций по реализации мер, направленных
на обеспечение безопасности детей в сети Интернет (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 03-393).
При этом была отмечена актуальность внесения
изменений и дополнений в данные документы для
повышения информационной безопасности детей,
а также необходимость осуществления мониторинга и публикации рейтингов социальных сетей,
обеспечивающих безопасность и дружественную
среду для несовершеннолетних.

Помимо вышеизложенного, участниками мероприятия отмечена необходимость ускоренного формирования реестра социальных сетей, насчитываю
щих более пятисот тысяч пользователей, в целях
обеспечения контроля содержания их публикаций,
а также обсуждена необходимость изучения в образовательных организациях высшего образования
педагогической направленности влияния социальных сетей на психику несовершеннолетних.
Участники мероприятия обсудили целесообразность создания координационных советов при общественных палатах субъектов Российской Федерации по вопросам профилактики противоправных
действий с привлечением родительской общественности, создания общественного наблюдательного
совета по информационной безопасности несовершеннолетних в социальных сетях.
В ходе общественных слушаний было принято
и поддержано его участниками решение о подготовке меморандума родительской общественности,
содержащего предложения по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, и направлении указанного документа в исполнительные
органы юридических лиц, осуществляющие управление деятельностью социальных сетей, а также в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, УЧИТЫВАЯ ВАЖНОСТЬ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ:

МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рассмотреть возможность:

1.

2.

Нормативного правового и технологического
обеспечения возрастной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях, обеспечения внедрения сим-карт мобильных телефонов,
позволяющих идентифицировать несовершеннолетних, обеспечения родительского контроля за аккаунтами несовершеннолетних в социальных сетях в зависимости от возраста.
Организации совместно с Общественной палатой Российской Федерации и общественными
организациями информационного мониторинга «Социальные сети, дружественные детям».
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2.

рассмотреть возможность

МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рассмотреть возможность:

1.

2.

Разработки методических рекомендаций для
педагогов, ответственных за воспитательную
работу, по противодействию участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях, а также по реализации профилактических мероприятий.
Направления рекомендаций образовательным
организациям общего образования, среднего
профессионального образования о включении в образовательные программы курсов по
информационной безопасности несовершеннолетних.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
рассмотреть возможность:

1.

Ускоренной разработки ведомственных нормативных правовых актов, необходимых для реа
лизации положений Федерального закона от
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», с обязательным
предварительным проведением их
общественного обсуждения.

ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
рассмотреть возможность:

1.

2.

3.

Участия совместно с Общественной палатой Российской Федерации, общественными
палатами субъектов Российской Федерации
в подготовке и подписании общественного меморандума об информационной безопасности
детей в социальных сетях.
Участия совместно с Общественной палатой
Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации в создании общественного наблюдательного совета
по информационной безопасности несовершеннолетних в социальных сетях.
Участия совместно с Общественной палатой
Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации в подготовке предложений по организации родительского контроля за открытием банковских
счетов и выпуском платежных карт несовершеннолетними, а также расходованием денежных средств по указанным счетам.
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направления рекомендаций образовательным организациям высшего образования педагогической
направленности о включении в образовательные
программы курсов по изучению влияния социальных сетей на психику несовершеннолетних.

Подготовки предложений с привлечением Общественной палаты Российской Федерации
и родительских организаций об усилении ответственности операторов социальных сетей
за невыполнение требований об удалении противоправного контента, оказывающего негативное воздействие на несовершеннолетних.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
«ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: СПОСОБЫ БОРЬБЫ
И ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
9 апреля 2021 года
бщественной палатой Российской Федерации
(далее – Общественная палата) по инициативе
Комиссии Общественной палаты по безопасности
и взаимодействию с ОНРС совместно с Комиссией
Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО проведены общественные слушания
«Интернет-мошенничество в сфере благотворительности: способы борьбы и проблемы привлечения к ответственности» (далее – общественные слушания, мероприятие).
В общественных слушаниях приняли участие
члены Общественной палаты, общественных палат
субъектов Российской Федерации, представители
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, благотворительных организаций.
Участники мероприятия обсудили вопросы противодействия интернет-мошенничеству в сфере
благотворительности, пресечения распространения
недостоверной информации мошенниками в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее также сеть Интернет), существующие проблемы привлечения к ответственности владельцев мошеннических аккаунтов в социальных сетях, а также
сформулировали предложения по выработке комплекса мер, направленных на противодействие интернет-мошенничеству в сфере благотворительности.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)1, за последние пять лет
россиян хотя бы раз участвовали
в благотворительности.

69%

Чаще всего россияне жертвовали
вещи, игрушки в детские дома
или дома престарелых

30 %

Вносили средства на счет людям,
нуждающимся в лечении

26 %

Подавали милостыню

24 %

Переводили деньги на счет
благотворительных организаций
и фондов

20 %

Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью,
делает это на постоянной основе

19 %

И этот показатель почти не изменился
за последние 10 лет (20% в 2009 году).
Большинство респондентов
принимали участие в благотворительной деятельности несколько
раз за указанный период

59 %
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2
https://tass.ru/obschestvo/10266829.
https://iz.ru/100225/ekaterina-iasakova/ni-dat-ni-vziat-kovidvynudil-blagotvoritelei-svorachivat-programmy.

ем несовершенства нормативного регулирования
рассматриваемой сферы общественных отношений.
Требования законодательства к отчетности благотворительных организаций несовершенны, что
оставляет простор для манипуляций со стороны недобросовестных участников сектора.
Как отмечено в Концепции содействия развитию
благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 ноября 2019 года № 2705-р (далее – Концепция), благотворительная деятельность некоммерческих организаций, коммерческих организаций
и физических лиц является значимым фактором развития общества.
Одним из основных направлений содействия
развитию благотворительности, согласно положениям Концепции, является определение перечня
требований к уровню прозрачности деятельности
и квалификации сотрудников благотворительных
организаций и порядку контроля за их соблюдением, а также требований к наличию сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раскрывающего информацию о благотворительной
организации. При этом в рамках развития механизмов законодательного регулирования благотворительности положениями Концепции предусматривается в том числе обеспечение эффективного
предотвращения и пресечения мошеннической деятельности, осуществляемой под видом сбора благотворительных пожертвований.
Правовое регулирование благотворительной
деятельности, возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях
широкого распространения и развития благотворительной деятельности в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон
№ 135-ФЗ).
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ государственная регистрация
благотворительной организации осуществляется
в порядке, установленном в статье 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В соответствии с положениями части 2 статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ контроль
за соответствием деятельности благотворительной
организации целям, ради которых она создана, осуществляется органом, принявшим решение о государственной регистрации благотворительной организации (Минюст России).

5

Вместе с тем в 2020 году, по данным средств
массовой информации2, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне
действовавших ограничений, в том числе запретов
на проведение массовых мероприятий, объем пожертвований в благотворительные организации
в среднем сократился на 20–30%. При таких обстоятельствах основным каналом распространения
информации, в том числе о нуждающихся в благотворительной помощи, является сеть Интернет.
Видеоролики, фотографии, тексты с призывами
о помощи, в том числе финансовой, размещаются
в социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram), на видеохостингах (YouTube),
на сайтах благотворительных организаций, посредством баннерной рекламы на различных ресурсах.
Благодаря развитию информационно-телекоммуникационных технологий в настоящее время для организации сбора благотворительных пожертвований
(размещения иного сообщения, содержащего призыв оказать ту или иную помощь, совершить иное
действие в благотворительных целях) достаточно
создать группу в социальной сети или опубликовать
соответствующую просьбу на странице пользователя. Доступность и зачастую1 неконтролируемость
указанных интернет-технологий и платформ создают дополнительные условия для проявления мошенничества в рассматриваемой сфере.
В сфере благотворительности злоумышленники ведут незаконные сборы в социальных сетях,
создавая интернет-баннеры, аккаунты и группы,
в которых размещаются сведения о реальных людях
(чаще всего несовершеннолетних лицах), их персональные данные, в том числе фотографии, а также
видеоролики, поддельные документы. Как отметили участники мероприятия, мошеннические группы
в социальных сетях появляются каждый месяц, при
этом сборы одного аккаунта могут достигать от 1 до
3 миллионов рублей в день.
В ряде случаев мошенники, размещая сообщения (видеоролики), содержащие призывы к сбору
благотворительных пожертвований, незаконно используют наименования, символику действующих
благотворительных организаций. Злоумышленники
создают сайт-дублер, который практически полностью копирует сайт действующей благотворительной организации, размещая собственные банковские
реквизиты для перечисления денежных средств.
По мнению участников общественных слушаний, во многом проявления мошенничества
в сфере благотворительности являются следстви-
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Согласно части 5 статьи 19 Федерального закона
№ 135-ФЗ благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств
массовой информации, к своим ежегодным отчетам.
При этом согласно части 7 той же статьи сведения
о размерах и структуре доходов благотворительной
организации, а также сведения о размерах ее имущества, ее расходах, численности работников, об
оплате их труда и о привлечении добровольцев (волонтеров) не могут составлять коммерческую тайну.
В целях повышения прозрачности благотворительной деятельности, снижения фактов мошенничества в данной сфере и повышения доверия
граждан к благотворительным организациям в Федеральный закон № 135-ФЗ введена статья 16.13,
положениями которой регулируется сбор благотворительных пожертвований с использованием специальных ящиков.
В соответствии с положениями частей 1 и 10 статьи 16.1 Федерального закона № 135-ФЗ наличные
денежные средства, собранные с помощью ящика
для сбора благотворительных пожертвований, подлежат зачислению в течение трех рабочих дней со
дня извлечения таких денежных средств из ящика для сбора благотворительных пожертвований
на банковский счет некоммерческой организации,
учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной
деятельности. При этом в соответствии с положениями части 5 той же статьи некоммерческая организация, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, должна публиковать отчет
об использовании собранных благотворительных
пожертвований (в том числе на сайте организации
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет) в порядке и сроки, предусмотренные приказом Минюста России от 31 августа 2020 года №
190 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября
2020 года, регистрационный № 59685).
Требования к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядка их установки
и использования, а также правила извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора
благотворительных пожертвований, утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1584.
В то же время необходимо отметить, что изменения в Кодексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, предусматривающие
ответственность за нарушение правил использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований, еще не приняты. Соответствующий
законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации4.
По мнению участников мероприятия, на фоне
сложившейся практики злоупотреблений и недобросовестного поведения в рассматриваемой области действующих законодательных мер недостаточно для обеспечения прозрачности деятельности
благотворительных организаций.
Учитывая изложенное, рациональным представляется внедрение инструментов саморегулирования.
Большая работа в данной сфере проведена Координационным советом по социальной рекламе
и социальным коммуникациям при Общественной
палате (далее – Координационный совет)5. В целях
противодействия фактам мошенничества, злоупотребления доверием граждан и иных лиц при внесении ими пожертвований, спекуляции на горе людей
и манипулировании их сознанием Координационным советом разработан Меморандум о взаимодействии с целью предотвращения рисков недобросовестных сборов денежных средств, осуществляемых
посредством распространения социальной рекламы6 (далее – Меморандум).
Приложение к Меморандуму содержит рекомендации по проверке информации о рекламодателе –
инициаторе производства и распространения социальной рекламы, содержащей информацию о сборе
денежных средств в благотворительных и иных общественно полезных целях, и сведений, включенных
в такие рекламные материалы.
К Меморандуму присоединились ряд крупнейших медиахолдингов (рекламораспространители),
благотворительных организаций и рекламопроизводителей7.
Участники мероприятия подчеркнули, что доверие к некоммерческим организациям в сфере благотворительности возможно только при условии их
профессиональной работы и соблюдения стандартов открытости.
Так, ассоциацией социально ориентированных
некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе»8 реализуется проект
«Все вместе за разумную помощь», направленный

Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 113-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон
«О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»

4
Проект федерального закона № 1077387-7 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации
17 декабря 2020 года депутатами Н.В. Костенко и Р.М. Марданшиным (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1077387-7).
5
https://www.oprf.ru/about/structuee2701/2608.
6
hltps:/www.oprf.ru/files/1_2020dok/Memorandum_protiv_
moshenichestvo_socreklamaI4022020.pdf.
7
https://www.oprf.ru/about/structuee2701/2608/2624/.
8
https:/wse-wmeste.ru/.
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https://stop-obman.info/deklaracia-2/.
https://stop-obman.info/podpisanty-deklaracii-oprozrachnosti/.
11
http://duma.gov.ru/news/50307/.
12
10 февраля 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации депутатами
А.Е. Хинштейном, С.M. Боярским, М.Г. Кудрявцевым и другими внесен проект федерального закона № 1109512-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109512-7).
9
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В настоящее время в законодательстве Российской Федерации установлены отдельные нормы, направленные на противодействие распространению
недостоверной информации в сети Интернет.
Так, например, в статье 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ)
установлен порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.
В частности, согласно частям 1 и 1.1 указанной статьи Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по обращению Генерального прокурора
Российской Федерации или его заместителей незамедлительно уведомляет редакцию информационного ресурса, зарегистрированного в соответствии
с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991
года № 2124-1 «О средствах массовой информации»
в качестве сетевого издания, о необходимости удаления общественно значимой информации, которая
создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.
Однако для реализации механизма незамедлительной блокировки недостоверной информации
необходимо соблюдение одновременно минимум
двух условий: социальная значимость указанной
информации и создание угрозы причинения вреда
жизни и (или) здоровью граждан, имущества, угрозы массового нарушения общественного порядка
и (или) общественной безопасности как следствие
распространения такой информации.
30 декабря 2020 года был подписан Федеральный закон № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которым
Федеральный закон № 149-ФЗ дополнен статьей
10.6, регулирующей особенности распространения
информации в социальных сетях.
Однако участники мероприятия выразили обоснованные опасения, что законодательное установление запрета на размещение в социальных сетях
информации в целях совершения уголовно наказуе
мых деяний, разглашения сведений, составляющих
государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов,

5

на противодействие псевдоблаготворителям, которые используют репутацию честных и открытых
некоммерческих организаций для собственного
обогащения. В рамках проекта разработана Декларация об основных принципах прозрачности НКО
(далее – Декларация о прозрачности)9. По мнению авторов Декларации о прозрачности, добровольное соблюдение изложенных в ней принципов
послужит росту профессионализма в секторе благотворительности и укреплению доверия жертвователей к благотворительным организациям.
Декларацию о прозрачности подписали уже более
270 некоммерческих организаций10. Так, декларанты обязуются собирать средства исключительно на
расчетные счета своей организации и не допускать
сбора денежных средств на личные банковские
карты и электронные кошельки физических лиц на
сайте организации и на ее официальных страницах
либо группах в социальных сетях, а также на личных страницах сотрудников в пользу организации
и в рамках ее программ.
Также участники отметили, что 16 декабря 2020
года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему
«Новые подходы к развитию социальной рекламы
в интернете»11, по итогам которого принято решение
о разработке законопроекта, регламентирующего
социальную рекламу в интернете12.
Другой важной проблемой, требующей незамедлительного решения, по мнению участников
обсуждения, является обеспечение возможности
оперативной блокировки сайтов и аккаунтов в социальных сетях, распространяющих недостоверную
информацию в сфере благотворительности и осуществляющих незаконные сборы денежных средств
под видом благотворительной помощи.
Участники общественных слушаний отметили,
что ряд социальных сетей, например «ВКонтакте»,
по жалобам пользователей запрашивает у владельцев групп и аккаунтов, в том числе занимающихся
«лжеблаготворительностью», подтверждающие
документы, при этом блокировка таких групп и аккаунтов, как правило, осуществляется в течение суток
в случае непредоставления запрашиваемой информации. Однако в других социальных сетях, например
в Instagram, подобный механизм не реализуется.
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содержащих публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских
материалов, а также материалов, пропагандирую
щих порнографию, культ насилия и жестокости,
и материалов, содержащих нецензурную брань, при
отсутствии законодательно установленного запрета
на размещение непроверенной, недостоверной, заведомо ложной информации, содержащей призывы
к оказанию благотворительной помощи, не может
считаться эффективным инструментом противодействия мошенничеству в сфере благотворительности
с использованием ресурсов сети Интернет.
Учитывая изложенное, участники мероприятия считают целесообразным разработку проекта федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающего:
1) запрет на распространение недостоверной, заведомо ложной социальной рекламы и иной
информации об организации сбора благотворительных пожертвований, а также сведений
о лице, организующем сбор таких пожертвований, и реквизитов счетов в кредитных организациях и банковских карт для перечисления пожертвований в денежной форме;
2) установление обязанности владельцев социальной сети:
• проводить проверку сведений и документов,
подтверждающих достоверность публикуемой
социальной рекламы и иной информации о сборах благотворительных пожертвований, а также
сведений о лице, организующем сбор таких пожертвований,
• ограничивать доступ к указанной социальной
рекламе и иной информации в случае неподтверждения их достоверности или непредоставления запрашиваемой информации, в том числе
посредством блокировки соответствующих сайтов и аккаунтов;
3) установление права уполномоченного федерального органа исполнительной власти направлять владельцам социальных сетей уведомления о необходимости удаления непроверенной,
недостоверной, заведомо ложной социальной
рекламы и иной информации о сборах благотворительных пожертвований, а также о лицах, организующих сбор таких пожертвований;
4) установление в качестве основания для включения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, распространение посредством сети
«Интернет» недостоверной, заведомо ложной
социальной рекламы и иной информации об ор-

ганизации сбора благотворительных пожертвований, а также сведений о лице, организующем
сбор таких пожертвований.
Кроме того, участники общественных слушаний предложили уполномоченным федеральным
органам исполнительной власти проработать вопрос об обеспечении эффективного взаимодействия с владельцами популярных социальных сетей
(«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram)
и видеохостингов (YouTube) в целях выработки механизма выявления и оперативной блокировки групп и аккаунтов, размещающих недостоверную, заведомо ложную социальную рекламу
и информацию об организации сбора благотворительных пожертвований, а также сведений о лице,
организующем сбор таких пожертвований.
Необходимо отметить, что, согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации13,
если хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество осуществляется путем
распространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет (например, создание поддельных
сайтов благотворительных организаций, интернетмагазинов, использование электронной почты), то
такое мошенничество следует квалифицировать по
статье 159 «Мошенничество», а не 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Однако участники общественных слушаний отметили, что практика привлечения к ответственности лиц, осуществляющих мошеннические действия в сфере благотворительности путем сбора
денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, неудовлетворительна. Зачастую сумма передаваемых
через аккаунты социальных сетей пожертвований
невелика, что останавливает граждан от обращения
в органы внутренних дел. Кроме того, в большинстве
случаев даже при наличии соответствующего заявления и открытия дела оперативного учета или возбуждении уголовного дела доказать факт мошенничества практически невозможно. Например, при
осуществлении сбора денежных средств на личные
банковские карты недобросовестных инициаторов
практически невозможно отделить денежные средства, полученные преступным путем, от легальных
денежных средств, находящихся на банковском счете, привязанном к номеру банковской карты, равно
как и установить основание для зачисления тех или
иных средств на банковскую карту и цели их дальнейшего использования.

13
Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, при
своении и растрате».

С УЧЕТОМ ИЗЛОЖЕННОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЕДШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ:

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОВМЕСТНО С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рассмотреть возможность
разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предусматривающего:
1) запрет на распространение недостоверной, заведомо ложной социальной рекламы и иной
информации об организации сбора благотворительных пожертвований, а также сведений
о лице, организующем сбор таких пожертвований, и реквизитов счетов в кредитных организациях и банковских карт для перечисления пожертвований в денежной форме;
2) установление обязанности владельцев социальной сети:
• проводить проверку сведений и документов,
подтверждающих достоверность публикуемой
социальной рекламы и иной информации о сбо-

рах благотворительных пожертвований, а также
сведений о лице, организующем сбор таких пожертвований,
• ограничивать доступ к указанной социальной
рекламе и иной информации в случае неподтверждения их достоверности или непредоставления запрашиваемой информации, в том
числе посредством блокировки соответствующих сайтов и аккаунтов;
3) установление права уполномоченного федерального органа исполнительной власти направлять владельцам социальных сетей уведомления о необходимости удаления непроверенной,
недостоверной, заведомо ложной социальной
рекламы и иной информации о сборах благотворительных пожертвований, а также о лицах, организующих сбор таких пожертвований;
4) установление в качестве основания для включения в единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, распространение посредством сети
Интернет недостоверной, заведомо ложной социальной рекламы и иной информации об организации сбора благотворительных пожертвований, а также сведений о лице, организующем
сбор таких пожертвований.

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рассмотреть возможность
усиления контроля за расследованием преступлений экономической направленности в сфере благотворительной деятельности, совершенных с использованием электронных средств, в том числе
посредством сети Интернет.

МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рассмотреть возможность
выработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности расследования преступлений о мошенничестве в сфере благотворительности
(размещение недостоверной, заведомо ложной
информации о сборах благотворительных пожертвований в сети Интернет), включающего разработку

5

Учитывая изложенное, по мнению участников мероприятия, целесообразно обеспечить выработку
комплекса мер, направленных на повышение эффективности расследования преступлений о мошенничестве в сфере благотворительности (размещение недостоверной, заведомо ложной информации
о сборах благотворительных пожертвований в сети
Интернет), включающего разработку методических
рекомендаций для сотрудников органов внутренних
дел по проведению оперативной проверки информации по фактам незаконного сбора денежных средств
на благотворительные цели с использованием сети
Интернет и аккаунтов в социальных сетях.
Также участники общественных слушаний обратили внимание на необходимость организации
и проведения мероприятий (обучающие семинары
и вебинары, размещение на постоянной основе на
открытых ресурсах в сети Интернет информации
и материалов по данной тематике и т.д.), направленных на повышение уровня информированности
и грамотности граждан по вопросам определения
достоверности размещаемых в сети Интернет социальной рекламы и иной информации об организации сбора пожертвований на благотворительные
цели, а также сведений о лице, организующем сбор
таких пожертвований.
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методических рекомендаций для сотрудников органов внутренних дел по проведению оперативной
проверки информации по фактам незаконного сбора денежных средств на благотворительные цели
с использованием сети Интернет и аккаунтов в социальных сетях.

МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

5
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рассмотреть возможность:
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проработки вопроса об обеспечении эффективного
взаимодействия с владельцами крупных социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram) и видеохостингов (YouTube) в целях
выработки механизма выявления и оперативной
блокировки групп и аккаунтов, размещающих недостоверную, заведомо ложную социальную рекламу
и иную информацию об организации сбора благотворительных пожертвований, а также сведений
о лице, организующем сбор таких пожертвований.

РЕКОМЕНДАЦИИ

МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОВМЕСТНО
С КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ И СОЦИАЛЬНЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ (РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ПАЛАТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рассмотреть возможность
организации и проведения мероприятий (обучающие семинары и вебинары, размещение на постоянной основе на открытых ресурсах в сети Интернет информации и материалов по данной тематике
и т.д.), направленных на повышение уровня информированности и грамотности граждан по вопросам
определения достоверности размещаемых в сети
Интернет социальной рекламы и иной информации
и об организации сбора благотворительных пожертвований, а также сведений о лице, организующем
сбор таких пожертвований.

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
«О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ,
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВТОРНОГО
16 июня 2021 года
СОВЕРШЕНИЯ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

О

бщественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК совместно
с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации проведены общественные слу-

шания «О распространении и использовании положительного опыта ресоциализации, социальной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в целях предотвращения повторного совершения ими преступлений» (далее –
общественные слушания, мероприятие).

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS/.
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По информации уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, на протяжении
последних лет существенными проблемами, с которыми приходится сталкиваться лицам, освободившимся из мест лишения свободы, продолжают оставаться жилье, трудоустройство и документирование
(оформление и восстановление документов).
В силу ряда причин (объективных и субъективных) за время отбывания наказания осужденным
может быть утрачено жилье. В то же время, по сообщениям участников мероприятия, отсутствие жилья
и регистрации по месту жительства зачастую является причиной отказа в постановке на регистрационный учет в службе занятости населения в целях
дальнейшего трудоустройства. При этом лица, имею
щие непогашенную судимость, объективно менее
конкурентоспособны на рынке труда, что не только
осложняет социальную адаптацию осужденных,
освобождающихся из мест лишения свободы, но
и снижает эффективность профилактики повторного совершения ими преступлений.
Отсутствие у лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы, документов, удостоверяющих
личность, подтверждающих квалификацию, стаж
работы, гражданство, наличие иных оснований,
предоставляющих право на специальные меры социальной поддержки (например, участие в боевых
действиях и др.), не позволяет им в полной мере
оперативно решать вопросы трудоустройства, пенсионного обеспечения, а также воспользоваться
предусмотренными социальными льготами и иными
мерами социальной поддержки.
Участники общественных слушаний убеждены,
что решение указанных проблем требует комплексного и системного подхода. При этом их разрешение возможно только в результате конструктивного
и эффективного взаимодействия уполномоченных
органов власти всех уровней, бизнес-сообщества,
общественных объединений и иных некоммерческих
организаций.
Основы системы профилактики правонарушений,
а также основные принципы социальной адаптации,
ресоциализации и социальной реабилитации лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовноправового характера, установлены в Федеральном законе от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 182-ФЗ).
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24
Федерального закона № 182-ФЗ социальная адаптация осуществляется в том числе посредством
предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях
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В общественных слушаниях приняли участие
члены Общественной палаты, общественных палат
субъектов Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
уполномоченные по правам человека в субъектах
Российской Федерации, члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, общественный
представитель уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, представители аппаратов полномочных
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Федеральной службы исполнения наказаний и ее
территориальных органов по субъектам Российской Федерации, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, общественных
организаций, осуществляющих деятельность по ресоциализации заключенных и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
Общественные слушания были посвящены исполнению поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2021 года № Пр-677 в части
обеспечения анализа региональной практики и организации распространения и использования положительного опыта ресоциализации, социальной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в целях предотвращения повторного совершения ими преступлений.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний1, по состоянию на 1 июня 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 475 009 человек.
Участники мероприятия отметили, что отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от
общества зачастую ведет к ослаблению, а в ряде
случаев полному разрыву социальных связей, потере навыков жизни в обществе, что может приводить
к совершению лицами, освободившимися из мест
лишения свободы, повторных преступлений.
Общество заинтересовано в том, чтобы лица,
освободившиеся из мест лишения свободы, твердо
встали на путь исправления, обрели прочную жизненную основу, вернулись в свои семьи, нашли работу и смогли реализовать себя как личность.
Участники мероприятия с положительной стороны оценили существенный вклад уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в дело ресоциализации осужденных
и лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.
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социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), а также нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. При этом обстоятельства,
в соответствии с которыми гражданин признается
нуждающимся в социальном обслуживании, установлены в статье 15 Федерального закона № 442-ФЗ.
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 24 Федерального закона № 182-ФЗ социальная адаптация осуществляется также посредством предоставления государственной социальной помощи
на основании социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ). При
этом в статьях 6.1, 6.7 и 7 Федерального закона
№ 178-ФЗ также установлен исчерпывающий перечень граждан, имеющих право на получение социальных услуг на основании социального контракта.
Исходя из анализа указанных правовых норм следует, что категория лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, не выделена в отдельную
категорию граждан, в отношении которых установлены полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере социального обеспечения. Таким образом, указанная категория граждан
может получить услуги в сфере социального обеспечения только на общих основаниях в случае признания их в установленном порядке нуждающимися.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным внести изменения в Федеральный закон
№ 442-ФЗ и Федеральный закон № 178-ФЗ в части
отнесения лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний, к категории граждан, в отношении которой установлены полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере социального обеспечения.
В статье 20 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ) приведены перечень
категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи. Осужденные,
освобождающиеся из мест лишения свободы, в указанный перечень не включены. В связи с этим участники мероприятия предложили дополнить перечень
лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, включив в него граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 324-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации относится издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, устанавливающих дополнительные
гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, в том числе
расширение перечня категорий граждан, имеющих
право на ее получение, перечня случаев оказания
бесплатной юридической помощи, определение порядка принятия решений об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
и обеспечение их исполнения.
Учитывая изложенное, представляется целесо
образным принятие на региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих возможность оказания лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, бесплатной юридической помощи.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1138-р утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации на период до 2030
года, в которой отмечена необходимость создания
системы ресоциализации и социальной адаптации,
предполагающей внедрение единых принципов
и механизмов оказания всесторонней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам,
освободившимся от отбывания наказания, а также
преемственности при ведении социальной, воспитательной и психологической работы на различных
этапах пребывания подозреваемого, обвиняемого
и осужденного в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Анализ региональной нормативно-правовой
базы позволяет сделать вывод о том, что в настоя
щее время в субъектах Российской Федерации имеются нормативные правовые источники, позволяющие сделать вывод о закреплении и реализации
отдельных элементов системы ресоциализации
и социальной адаптации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в которую входят органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление
в следующих отраслях социальной сферы: социальная защита населения, здравоохранение, образование, молодежная политика, физическая культура
и спорт, занятость населения, а также подведомственные им организации.
В ряде субъектов Российской Федерации приняты законы и иные нормативные правовые акты:
• регулирующие общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации ресоциализации лиц, отбывших уго-

2
https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_
ID=448104&sphrase_id=1487008.

исправительных учреждений, предусматривающее
информирование работодателей, представителей
исправительных учреждений и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о возможностях
электронной базы вакансий и трудоустройства,
в том числе в части создания и размещения осужденными резюме на портале «Работа в России».
Однако необходимо отметить, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 3 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается
органами службы занятости по месту жительства
гражданина. Участники общественных слушаний
отметили, что в случае утраты по различным причинам осужденным за время отбывания наказания жилья указанное требование делает невозможным его
постановку на учет в центре занятости населения
в качестве безработного, что может привести к невозможности использования ресурсов центров занятости населения в части трудоустройства и профориентационного переобучения.
Учитывая изложенное, участниками мероприятия предлагается законодательно закрепить норму
о признании безработными лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, при наличии временной регистрации по месту жительства или месту пребывания.
Участники мероприятия также отметили, что
зачастую работодатели не заинтересованы в приеме на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ввиду высоких рисков и отсутствия
каких-либо конкурентных преимуществ. В связи
с этим представляется целесообразной выработка
комплекса мер, направленных на мотивацию работодателей к приглашению на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Одной из таких
мер может быть предоставление организациям, трудоустраивающим лиц, освобожденных из мест лишения свободы, льгот и преференций для снижения
налоговой нагрузки.
Участники мероприятия рассмотрели положительный опыт Красноярского края по созданию
государственной системы постпенитенциарной
ресоциализации осужденных. Так, по сообщениям
участников, в Красноярском крае созданы и успешно
функционируют центры социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы (города
Красноярск, Канск, Минусинск, Ачинск), подведомственные Министерству социальной политики Красноярского края и финансируемые за счет средств
бюджета Красноярского края.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае проинформировал участников мероприя
тия, что уровень рецидивной преступности среди
лиц, прошедших социализацию через указанные
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ловное наказание в виде лишения свободы и (или)
подвергшихся иным мерам уголовно-правового
характера, проживающих в субъекте Российской
Федерации, или отношения в сфере профилактики правонарушений (Московская, Ленинградская,
Нижегородская, Тюменская, Ульяновская области, Республики Алтай, Татарстан и др.);
• устанавливающие квотирование рабочих мест
и меры экономического стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан, освободившихся из мест лишения свободы (республики
Карелия, Саха (Якутия), Удмуртская Республика,
Камчатский и Красноярский края, Вологодская,
Омская, Оренбургская, Рязанская, Тамбовская,
Тверская области, Ханты-Мансийский автономный округ и др.);
• утверждающие региональные и муниципальные
программы (подпрограммы), планы мероприятий
(дорожные карты) по социальной реабилитации,
адаптации и ресоциализации граждан, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, и
лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы (республики Бурятия, Дагестан,
Татарстан, Чувашская Республика, Алтайский и
Красноярский края, Брянская, Курганская, Псковская области и др.).
Однако необходимо отметить, что ряд нормативных правовых актов по квотированию рабочих мест
и мер экономического стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан, освободившихся из мест лишения свободы, в настоящее время не
применяются либо утратили силу. Кроме того, по
оценкам участников общественных слушаний, количество квотируемых мест зачастую недостаточно для реализации существующих потребностей по
трудоустройству указанной категории граждан.
Представительница ФСИН России, принявшая
участие в мероприятии, проинформировала участников о том, что в начале 2021 года Минтрудом России
совместно с Минюстом России, МВД России и ФСИН
России в субъекты Российской Федерации направлены методические рекомендации о реализации органами государственной власти субъектов Российской
Федерации предоставленных законодательством
полномочий в сфере квотирования рабочих мест для
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц,
отбывающих уголовное наказание без изоляции от
общества, а также меры экономического стимулирования организаций, принимающих их на работу.
Также в 2019 году ФСИН России и Роструд заключили соглашение о сотрудничестве2 в части
осуществления совместных мероприятий по содействию в трудоустройстве лиц, освобождающихся из
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центры, составляет менее 7%. Размер бюджетных
средств, направляемых на организацию мероприятий
по ресоциализации и социальной адаптации одного
человека, составляет около 19 тыс. рублей в год, что,
по оценкам экспертов, является вполне приемлемой
суммой для субъектов Российской Федерации даже
со средним уровнем бюджетной обеспеченности.
Важным моментом является то, что в таких центрах
лицо, освободившееся из мест лишения свободы, получает двухразовое горячее питание, койко-место
и постельные принадлежности, другие необходимые
вещи и услуги на безвозмездной основе только первые два месяца. За это время ему оказывается помощь
в трудоустройстве. С началом трудовой деятельности
постояльцы самостоятельно осуществляют частичную или полную оплату предоставляемых им в центре услуг в размере, устанавливаемом Правительством Красноярского края. Таким образом, в центрах
социальной адаптации Красноярского края у лиц, освободившихся из мест лишения свободы, изначально
формируется осознание необходимости трудиться
и обеспечивать себя самостоятельно.
Участники общественных слушаний отметили, что в соответствии с положениями Концепции
развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017
года № 520-р, вопросы профилактики повторных
проявлений противоправного поведения несовершеннолетних относятся к категории рисков, требую
щих постоянного системного внимания со стороны
всех заинтересованных ведомств. Ключевыми задачами государства является защита прав каждого
ребенка, создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении
детей, и правонарушений самих детей. С этой точки
зрения эффективные меры по ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, являются значимыми мерами по преодолению декриминализации в подростковой среде, предупреждению
вовлечения подростков в деструктивную деятельность и различные криминальные сообщества.
Учитывая изложенное, субъекты Российской Федерации должны быть заинтересованы в создании эффективной системы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, в связи с чем представляется целесообразным распространение положительного опыта
Красноярского края по созданию системы постпенитенциарной ресоциализации осужденных (центров социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации)
в каждом субъекте Российской Федерации.
Также участники мероприятия признали положительным и необходимым для внедрения на
территории Российской Федерации опыт Сверд-

ловской области в части создания специализированных пансионатов для престарелых и инвалидов,
освободившихся из мест лишения свободы, и опыт
Республики Татарстан в части реализации механизма государственно-частного партнерства при решении вопросов социальной адаптации, реабилитации
и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и привлечения к указанной работе
некоммерческих общественных организаций, в том
числе с предоставлением им на конкурсной основе
субсидий на социальное сопровождение и оказание
помощи лицам, освободившимся из учреждений исполнения наказаний.
По мнению участников мероприятия, органы
местного самоуправления должны играть более
активную роль в вопросах ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы. Уровень развития преступности
прочно связан с состоянием развития социальноэкономических условий, развитостью общественных отношений, культурным и образовательным
уровнями населения. После отбытия наказания зачастую человек возвращается на прежнее место
жительства, и местное сообщество должно активно
участвовать в возвращении бывшего преступника
к нормальной жизни и предупреждении совершения
им повторного преступления. Кроме того, ряд вопросов, например обеспечение жильем, находится
в исключительной компетенции органов местного
самоуправления. В этой связи представляется целесообразным создание на местном уровне специа
лизированного органа (организации) по вопросу
ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, работающего по принципу одного окна, аккумулирующего
всю необходимую информацию о лицах, освобож
дающихся из мест лишения свободы, в том числе
потребность в получении различных социальных услуг, и способствующего в рамках своих полномочий
обеспечению эффективного взаимодействия между
всеми субъектами системы ресоциализации и социальной адаптации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на местном уровне.
В соответствии с частью 2 статьи 181 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации
и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 года № 800 величина единовременного денежного пособия, которое
может быть выдано осужденным, освобождаемым
из мест лишения свободы, установлена в размере 850 рублей. Указанный размер пособия не пересматривался с 2011 года 3. Однако, по мнению
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 ноября 2011 года № 894 размер пособия повышен
с 720 рублей до 850 рублей.

3

В 2017 году Конституционный Суд Российской
Федерации4 признал положения статей 31.7 и 31.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не соответствующими статьям
18, 22, 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой
в системе действующего правового регулирования они
не позволяют разрешить в судебном порядке вопрос
о правомерности дальнейшего содержания лица без
гражданства, которому назначено административное
наказание в виде административного выдворения за
пределы Российской Федерации, в специальном учреждении, предусмотренном Федеральным законом
№ 115-ФЗ, при выявлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии на момент рассмотрения
данного вопроса фактической возможности исполнения постановления об административном выдворении этого лица за пределы Российской Федерации.
Учитывая изложенное, представляется необходимым с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, указанной выше,
рассмотреть возможность внесения изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и иные федеральные законы,
направленные на обеспечение эффективного судебного контроля за сроками содержания подлежащих
принудительному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства в специальных учреждениях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.
Участники мероприятия также поддержали инициативу Минюста России и ФСИН России по разработке законопроекта «О системе пробации в Российской Федерации», а также предложили рассмотреть
возможность внедрения медиативных технологий
при решении вопросов социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
4
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 мая 2017 года № 14-П «По делу о проверке
конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства
Н.Г. Мсхиладзе».
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участников общественных слушаний, указанных
средств недостаточно для обеспечения жизненных потребностей на начальном этапе, особенно
до начала трудовой деятельности. Учитывая изложенное, представляется целесообразным увеличение размера единовременного денежного
пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы,
особенно одиноким людям, не имеющим родных
и близких, и определение его размера не менее
установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума.
В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
подлежат отклонению заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве
Российской Федерации, поданные лицами, которые
имеют неснятую или непогашенную судимость за
совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами,
признаваемых таковыми в соответствии с названным
федеральным законом.
Участники мероприятия предложили пересмотреть указанную норму, особенно в отношении
тех иностранных граждан и лиц без гражданства,
которые десятилетиями проживают на территории Российской Федерации, так как, по их мнению,
отсутствие возможности получить гражданство,
оформить брак и наладить быт не позволяет на
должном уровне адаптироваться к социальной жизни, следовательно, может спровоцировать указанных лиц, имеющих судимость, на повторное совершение преступлений.
Также участники мероприятия отметили, что
отсутствие документов, удостоверяющих личность
иностранных граждан или лиц без гражданства, освободившихся из мест лишения свободы, в отношении которых приняты решения о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации
или решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию, не позволяет уполномоченным органам в полной мере реализовать мероприятия по
их принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии
в соответствии с положениями статьи 31 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 115-ФЗ). В таких случаях иностранные
граждане помещаются в специальные учреждения,
где в связи с невозможностью исполнения соответствующего решения о депортации или реадмиссии
могут находиться бессрочно.
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УЧИТЫВАЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ,
ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ:

Российской Федерации прожиточного минимума. Увеличение указанного размера единовременного пособия наиболее актуально
в отношении одиноких людей, не имеющих
родных и близких.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВУ
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
рассмотреть возможность:

1.
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2.

Разработки проекта федерального закона,
предусматривающего внесение изменений:
в федеральные законы от 28 декабря 2013
года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
в части отнесения лиц, освободившихся из
учреждений исполнения наказаний, к категории граждан, в отношении которой установлены полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления в сфере
социального обеспечения;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» в части отнесения
лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, к гражданам, имеющим
право на получение бесплатной юридической помощи;
Закон Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» в части установления нормы о признании безработными лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при
наличии временной регистрации по месту жительства или месту пребывания.
Внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2006 года № 800 «О размере единовременного денежного пособия, которое может быть
выдано осужденным, освобождаемым из мест
лишения свободы» в части установления величины единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным,
освобождаемым из мест лишения свободы,
в размере не менее установленного в субъекте

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотреть возможность
проработки вопроса:
•

•

о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» в части установления обстоятельств и условий, при
которых иностранные лица или лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную
судимость, могут иметь возможность получения
гражданства Российской Федерации;
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и иные федеральные законы, направленных на
обеспечение эффективного судебного контроля
за сроками содержания подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской
Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства в специальных учреждениях, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»,
с учетом правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, сформированной
в постановлении от 23 мая 2017 года № 14-П.

3.

рассмотреть возможность:

1.
•

•

•

2.

Внедрения в субъекте Российской Федерации
положительного опыта ряда субъектов Российской Федерации в части:
принятия в пределах предоставленных полномочий нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с осуществлением органами государственной
власти субъекта Российской Федерации полномочий по ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы
и (или) подвергшихся иным мерам уголовноправового характера, проживающих в субъекте Российской Федерации, и (или) отношения
в сфере профилактики правонарушений;
принятия в пределах предоставленных полномочий нормативных правовых актов, устанавливающих квотирование рабочих мест и меры
экономического стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан, освободившихся из мест лишения свободы;
утверждения региональных и муниципальных
программ (подпрограмм), планов мероприятий
(дорожных карт) по социальной реабилитации,
адаптации и ресоциализации граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, и лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы.
Внедрения в субъекте Российской Федерации
положительного опыта Красноярского края
по созданию системы постпенитенциарной
ресоциализации осужденных (создание цен-

4.

5.

6.

7.

тров социальной адаптации, реабилитации
и ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы).
Внедрения в субъекте Российской Федерации
положительного опыта Республики Татарстан
в части реализации механизма государственночастного партнерства при решении вопросов социальной адаптации, реабилитации
и ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, и привлечения к указанной работе некоммерческих организаций, в том
числе с предоставлением им на конкурсной основе бюджетных субсидий на сопровождение
и оказание помощи лицам, освободившимся из
учреждений исполнения наказаний.
Внедрения в субъекте Российской Федерации
положительного опыта Свердловской области
в части создания специализированных пансио
натов для престарелых и инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы.
В пределах предоставленных полномочий установления дополнительных гарантий реализации права осужденных, освобождаемых из учреждений исполнения наказания, на получение
бесплатной юридической помощи, в том числе
путем расширения перечня категорий граждан,
имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи, определение порядка принятия решений
об оказании в экстренных случаях бесплатной
юридической помощи лицам, освободившимся
из учреждений исполнения наказания.
Усиления роли органов местного самоуправления в вопросах социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе
путем создания на местном уровне специализированного органа (организации) по вопросу
ресоциализации и социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
работающего по принципу одного окна, аккумулирующего всю необходимую информацию
о лицах, освобождающихся из мест лишения
свободы, в том числе потребность в получении
различных социальных услуг, способствующего
в пределах полномочий обеспечению эффективного взаимодействия между всеми субъектами системы ресоциализации и социальной
адаптации осужденных и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, на местном уровне.
Выработки комплекса мер, направленных на
мотивацию работодателей к приглашению на
работу лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, включая установление в пределах
предоставленных полномочий для организаций, трудоустраивающих лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, льгот и преференций
для снижения налоговой нагрузки.

5

ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГАХ СОВМЕСТНО С ВЫСШИМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ (РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МЕ ТОДИЧЕСКИЙ РА З ДЕ Л: РЕКОМЕНД АЦИИ В ПОМОЩЬ СО НКО
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В 2021 ГОДУ ОТМЕЧЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6

НАГ РА ДНОЙ РА ЗДЕ Л

6

НАГРАДНОЙ РАЗДЕЛ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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за значительный личный вклад в духовно-нравственное
и гражданско-патриотическое воспитание молодежи
в Тверской области
Зайцев Юрий Викторович,
руководитель рабочей группы Общественной палаты Тверской области по духовнонравственному и патриотическому воспитанию граждан, заместитель директора по
воспитательной работе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
за активную гражданскую позицию и эффективную
деятельность в Общественной палате Тверской области
четвертого состава (2018–2021 гг.)
Алышев Игорь Вячеславович,
член Общественной палаты Тверской области, врач инфекционного госпиталя ГБУЗ
ТО «Калининская центральная районная
клиническая больница»

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

за активную гражданскую позицию и эффективную
деятельность в Общественной палате Тверской области
четвертого состава (2018–2021 гг.)
Бокова Ольга Сергеевна,
руководитель рабочей группы Общественной палаты Тверской
области по работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни

Лапушинская Галина Константиновна,
руководитель рабочей группы Общественной палаты
Тверской области по социальной политике, заведующий
кафедрой государственного управления Института экономики и управления федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тверской государственный университет»

Никонов Алексей Валерьевич,
заместитель председателя Общественной палаты Тверской
области, директор Тверского областного общественного учреждения «Дирекция долгосрочной социальной программы
«Важное дело»

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
культуры Тверской области

Куюкина Татьяна Савватеевна,
член совета Общественной палаты Тверской области, член Общественной палаты Российской Федерации седьмого состава,
директор государственного бюджетного учреждения культуры
Тверской области «Тверская областная картинная галерея»

5

за активную общественную деятельность, большой личный вклад в развитие
гражданского общества в Тверской области

МЕ ТОДИЧЕСКИЙ РА З ДЕ Л: РЕКОМЕНД АЦИИ В ПОМОЩЬ СО НКО

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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за значительный личный вклад в развитие физической
культуры и спорта в Тверской области
Суворов Александр Валерьевич,
член Общественной палаты Тверской области, председатель
регионального отделения Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России в Тверской области

за активную общественную деятельность по сохранению
исторической памяти, большой личный вклад в развитие
поискового движения на территории Тверской области
Смирнов Валерий Федорович,
член Общественной палаты Тверской области (второй справа)
Сергеев Сергей Борисович,
эксперт Общественной палаты Тверской области четвертого
состава (второй слева)

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
за активную общественную деятельность, большой личный вклад в развитие
гражданского общества в Тверской области

Кириченко Ольга Леонидовна,
руководитель рабочей группы Общественной палаты Тверской области по развитию городской среды ТОС, ЖКК, сферы услуг и потребительского рынка, генеральный директор
ООО «Амедиа Тверь»

6

НАГ РА ДНОЙ РА ЗДЕ Л

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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за весомый вклад в дело защиты и восстановления прав, свобод
и законных интересов жителей Тверской области, правовое
просвещение населения, активную гражданскую позицию
Рогозин Сергей Николаевич,
заместитель председателя Общественной палаты Тверской
области, заместитель генерального директора ООО ТРК
«Тверской проспект»

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Награды Общественной палаты Российской Федерации
БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за большой личный вклад в развитие
гражданского общества в России
Лапушинская Галина Константиновна,
руководитель рабочей группы Общественной палаты Тверской области по вопросам экономического развития, руководитель образовательной программы регионального общественного штаба по наблюдению на выборах 2021 года
в Тверской области

Награды Русской православной церкви
МЕДАЛЬ СВЯТИТЕЛЯ СИМЕОНА,
ПЕРВОГО ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО, ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
«Во внимание к трудам во благо Тверской епархии
и Святого православия»

Алышев Игорь Вячеславович,
руководитель рабочей группы Общественной палаты Тверской области по демографической политике и здравоохранению, врач инфекционного госпиталя ГБУЗ ТО «Калининская центральная районная клиническая больница»

6

МЕДАЛЬ СВЯТИТЕЛЯ СИМЕОНА,
ПЕРВОГО ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО, ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

НАГ РА ДНОЙ РА ЗДЕ Л

Конюхова Каринэ Александровна,
член Общественной палаты Тверской области, главный врач
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов
медицинской помощи им. В.П. Аваева»

«Во внимание к трудам во благо Тверской епархии
и Святого православия»

Рогозин Сергей Николаевич,
заместитель председателя Общественной палаты Тверской области,
заместитель генерального директора ООО ТРК «Тверской проспект»
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Председатель Общественной палаты Тверской области Александр
Бутузов стал гостем прямого эфира на радиостанции «Радио России
Тверь». Итоги работы четвертого состава Общественной палаты Тверской
области, завершающего свою деятельность в марте 2021 года

15.02.2021

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

7

ФОТОКАЛЕНДАРЬ

21.01.2021

80

Организационное заседание членов Общественной палаты Тверской
области пятого состава, утвержденных губернатором Тверской области
и Законодательным Собранием Тверской области. Подготовка первого
заседания Общественной палаты Тверской области нового состава

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Председатель Общественной палаты Тверской области
четвертого состава А.А. Бутузов, член Общественной
палаты Тверской области Ю.В. Васильчук,
член Общественной палаты Российской Федерации
седьмого состава и Общественной палаты Тверской
области нового состава Т.С. Куюкина

Члены Общественной палаты,
утвержденные Законодательным
Собранием Тверской области,
Ю.В. Зайцев, Е.В. Белоброва, О.В. Бокова

Члены Общественной палаты нового состава,
утвержденные губернатором и Законодательным
Собранием Тверской области: А.В. Суворов, Е.Н. Калекин,
игумен Борис (Тулупов), А.Ф. Иванников, Ю.В. Зайцев.
Определяются повестка дня и регламент первого
заседания Общественной палаты пятого состава

Вручение Александру Иванникову благодарности
Общественной палаты Тверской области за активную
работу в экспертной группе по независимой оценке
заявок, поступивших на конкурс «Человек года»,
«Лучший социальный проект года» в 2020 году
в Тверской области. Этой же награды удостоен
Юрий Зайцев

7

Процедура конкурсного отбора
по приему в члены Общественной
палаты Тверской области
12 представителей из числа кандидатов, выдвинутых местными
общественными объединениями,
зарегистрированными на территории Тверской области

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

19.02.2021
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Председатель Общественной палаты четвертого
состава Тверской области А.А. Бутузов, члены
Общественной палаты нового состава Т.С. Куюкина, О.С. Бокова. Участники конкурсного отбора
знакомятся с документами представленных кандидатов в члены Общественной палаты региона
от местных общественных организаций

Члены Общественной палаты пятого состава протоиерей В.В. Мартынюк, В.А. Тарасенко, В.Ф. Смирнов,
А.В. Суворов. Обсуждение кандидатур, предложенных местными общественными организациями

Голосует член Общественной палаты
Е.В. Белоброва

Члены Общественной палаты Тверской области
Г.К. Лапушинская и Г.В. Кичатов инструктируют
участников конкурсного отбора по порядку
рейтингового голосования

Члены Общественной палаты Тверской области
В.Ф. Смирнов, Г.К. Лапушинская, Г.В. Кичатов
подписывают протоколы счетной комиссии по
итогам рейтингового голосования

Круглый стол
в Законодательном Собрании
Тверской области. Обсуждаются
новации в патентной системе
налогообложения и вопросы
создания оптимальных условий
для перехода индивидуальных
предпринимателей с единого
налога на вмененный доход
на патентную систему
налогообложения

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

10.03.2021

Член Общественной палаты
Тверской области Г.В. Кичатов
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ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Участники
обсуждения члены
Общественной
палаты Тверской
области О.С. Бокова,
В.А. Тарасенко

15.03.2021
Открытие выставки картин
«Верхневолжские художники
в частных собраниях»
в Общественной палате
Российской Федерации
Председатель Комиссии ОП РФ по
гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений
В.Ю. Зорин, директор Тверской
областной картинной галереи,
член Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по
вопросам развития культуры
и сохранению духовного наследия, член Общественной палаты
Тверской области Т.С. Куюкина

15.03.2021

7

Выступает член
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по вопросам развития
культуры и сохранению духовного
наследия, член
Общественной
палаты Тверской
области
Т.С. Куюкина

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Круглый стол «Роль художественного творчества в укреплении
единства нации» в Общественной палате Российской Федерации
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23.03.2021

Первое заседание
Общественной
палаты Тверской
области пятого
состава

Члены Общественной палаты Тверской области
Н.Н. Черников, А.В. Никонов

Члены Общественной палаты Тверской области
Н.В. Папушева, С.Н. Рогозин, В.Ф. Смирнов

Члены Общественной палаты Тверской области
А.Ф. Иванников, М.В. Цуркан

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Члены Общественной палаты Тверской области
А.В. Суворов, Г.С. Смольков

84

Члены Общественной палаты Тверской области
А.О. Моторкин, Г.К. Лапушинская,
Г.В. Кичатов

Члены Общественной палаты Тверской области
А.А. Архипов, Т.Н. Арсеньева, И.В. Алышев

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Член Общественной палаты Тверской области
Ю.В. Васильчук

Члены Общественной палаты Тверской области
Ю.А. Мякеньких, протоиерей В.В. Мартынюк

Член Общественной палаты Тверской области
четвертого состава Д.Ф. Дамаева получает
высшую награду региональной палаты –
памятный знак Общественной палаты
Тверской области «За активную
гражданскую позицию»

Члены Общественной палаты пятого состава
(2021–2024 гг.)

7

В Общественной палате
Российской Федерации состоялся круглый стол «Диспансеризация и скрининг как
основные инструменты выявления заболеваний на ранних
стадиях, факторов риска, способствующих возникновению
заболеваний и укреплению
здоровья населения. Эффективность и результативность».
В круглом столе приняла
участие член Общественной
палаты Тверской области,
главный врач ГБУЗ «Центр
им. В.П.Аваева», заслуженный
врач Российской Федерации
Каринэ Александровна
Конюхова

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

31.03.2021
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14.04.2021

Конкурс красоты
для маломобильных людей
«Стильные духом»
Заместитель председателя
Общественной палаты
Тверской области Ольга
Бокова с участниками
конкурса

15.04.2021
Первое заседание рабочей группы по жилищно-коммунальному
комплексу и природопользованию. Выборы руководителя,
определение основных направлений деятельности

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Н.Н. Черников, О.Л. Кириченко, Ю.В. Васильчук, А.С. Челпаченко

86

Заместитель председателя
Общественной палаты Тверской области Ю.В. Васильчук
вручает удостоверение члена
палаты члену рабочей группы
по жилищно-коммунальному
комплексу и природопользованию А.С. Челпаченко

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

16.04.2021
Первое заседание рабочей
группы по демографической
политике и здравоохранению.
Выборы руководителя рабочей
группы. Определение приоритетов, планирование работы.
А.В. Суворов, О.С. Бокова,
Л.А. Харитонова, В.А. Тарасенко,
И.В. Алышев, Ю.А. Мякеньких

Заместитель председателя Общественной палаты Тверской области О.С. Бокова вручает
удостоверения членов палаты членам рабочей группы по демографической политике
и здравоохранению В.А. Тарасенко и А.В. Суворову

Первое заседание рабочей группы Общественной палаты Тверской
области по культурно-образовательной региональной политике
С.Н. Рогозин, Г.С. Смольков, Д.В. Бенхан

Т.С. Куюкина, Г.В. Кичатов

7

20.04.2021

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Заместитель председателя Общественной палаты Тверской области О.С. Бокова,
руководитель рабочей группы по демографической политике и здравоохранению
И.В. Алышев, член рабочей группы Ю.А. Мякеньких
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Вручение удостоверений члена Общественной палаты. Заместитель председателя
Общественной палаты Тверской области Г.В. Кичатов, Д.В. Бенхан, Т.С. Куюкина

25.05.2021
Полевые поисковые выходы объединений Тверского регионального
отделения Поискового движения России

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Член Общественной палаты Тверской
области В.Ф. Смирнов

28.05.2021
Заседание рабочей группы
Общественной палаты
Тверской области по
общественному участию
в региональном управлении
Руководитель рабочей
группы Н.В. Папушева,
С.Н. Рогозин, Е.Н. Калекин
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ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

01.06.2021
Международный день защиты
детей. Акция «Солнце Добра».
Инициаторы – волонтеры клуба
#МыВместе с членами областного совета Общественной палаты
Тверской области, регионального
отделения ОНФ, Центра развития
молодежных волонтерских программ Тверского государствен
ного университета
Заместитель председателя
Общественной палаты Тверской
области, руководитель рабочей
группы по развитию гражданской активности, руководитель
регионального клуба
#МыВместе Т.Н. Арсеньева

02.06.2021

7

Инициатор проекта – заместитель председателя Общественной палаты Тверской области,
руководитель рабочей группы по
развитию гражданской активности, руководитель регионального
клуба #МыВместе Т.Н. Арсеньева,
волонтеры клуба #МыВместе
c членfvb областного совета ветеранов Тверской области (председатель совета, член Общественной палаты Тверской области
Л.Б. Щербакова)

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Проект «Волонтеры финансового просвещения» обсужден
в Общественной палате
Тверской области и областном
совете ветеранов
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07.06.2021
Заседание рабочей группы по демографической
политике и здравоохранению

Конюхова К.А., председатель рабочей группы И.В. Алышев, Л.Б. Щербакова, Е.В. Белоброва,
О.В. Бокова, А.В. Суворов. Утверждается план работы группы на 2021 год

09–10.06.
2021

Форум Общественной палаты РФ «Сообщество» в г. Твери*

Участник выставки социальных проектов
Таисия Кириллова, председатель Тверской
региональной экологической общественной
организации «Наследие»

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Выставочный стенд долгосрочной социальной
программы Тверской области «Важное дело»

Валерий Смирнов, Юрий Мякеньких

90

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Галина Лапушинская

Ольга Бокова

Надежда Дарченкова

Игорь Алышев, Наталья Папушева

Лариса Борисовна Щербакова
Владислав Шориков

7

* Фото:
Герман Кичатов,
заместитель
председателя
Общественной
палаты Тверской области,
пресс-служба
Общественной
палаты, открытые источники

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Александр
Иванников,
Дарина
Дамаева
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23.06.2021
Открытие первой на территории Тверской области региональной площадки «Точка кипения»
Тверского государственного университета

Председатель Общественной палаты Тверской
области А.А. Бутузов. Приветственное слово
на открытии
Наталья Сердитова, Анастасия
Морозова, Марина Цуркан, Иван Егоров

01.07.2021
Пленарное заседание Общественной палаты Тверской области.
Определяются приоритетные направления гражданского контроля

Выступают члены Общественной палаты Тверской области Н.Н. Черников, заместители
председателя палаты Г.В. Кичатов, С.Н. Рогозин

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Член Общественной палаты Тверской области Н.Б. Дарченкова, заместитель председателя
палаты Т.Н. Арсеньева
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ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

6.07.2021
Круглый стол Общественной палаты Тверской области и Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия «Роль художественного творчества в укреплении
общероссийской гражданской идентичности и воспитании патриотизма:
региональный аспект» в Твери с участием В.Ю. Зорина, председателя Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, члена президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям

Музейно-выставочный комплекс имени Лизы
Чайкиной. Выступает А.А. Бутузов, педседатель Общественной палаты Тверской области

Член Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Т.С. Куюкина

Председатель
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений
Владимир
Юрьевич Зорин

Председатель
Общественной палаты Тверской области А.А. Бутузов,
эксперт палаты
Анастасия Савина,
руководитель отдела исследования
и экспертизы АНО
«Центр «Эксперт»,
член Общественной палаты
Н.Н. Черников

7

Общественная экспертиза дорожно-ремонтных работ в Твери

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

21.07.2021
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Анастасия Савина, председатель Тверской областной общественной организации инвалидовколясочников «Кристалл» Андрей Увиков, члены Общественной палаты Н.Н. Черников, О.Л. Кириченко

23.08.2021
Cеминар «Вопросы государственной регистрации
и контроля за деятельностью НКО»

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Модератор Елена Машетова,
руководитель ресурсного центра,
эксперт Общественной палаты
Тверской области. Выступают:
Светлана Сидорова, начальник
отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Минюста
России по Тверской области,
Елена Иванова, заместитель
руководителя Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по
Тверской области

94

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

25.08.2021
Общественная палата Тверской области и региональный клуб #МыВместе
провели круглый стол в рамках реализации федерального проекта
«Здоровый муниципалитет»

Вице-президент ООО «Лига здоровья нации»
Н.В. Кононов, Т.Н. Арсеньева, А.А. Бутузов,
председатель ТОРССОП «Академия
здоровья» Я.Г. Шульман

Члены Общественной палаты Тверской
области Вадим Тарасенко, Евгений Калекин,
Валерий Смирнов

Участники круглого стола

Министр физической культуры и спорта молодежного
правительства Тверской области М.Ю. Дмитриев

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

МЫ ВМЕСТЕ!
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31.08.2021
Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени
с представителями общественности

Участники встречи

Выступает Татьяна Куюкина, член Общественной
палаты Российской Федерации, член Общественной
палаты Тверской области

03.09.2021
Рабочая встреча членов Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР), Общественного совета при
Министерстве обороны Российской Федерации с членами Общественной
палаты Тверской области, представителями ветеранских, молодежных,
поисковых организаций Тверской области по вопросам военно-патриотической работы и обеспечения избирательных прав военнослужащих

Участники встречи

Выступает Галина Лапушинская, руководитель
рабочей группы Общественной палаты Тверской
области по вопросам экономического развития,
руководитель образовательной программы для
наблюдателей на выборах

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

05.10.2021
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Общественный контроль реализации новой модели
организации пассажирских перевозок в г. Ржеве
Руководитель рабочей группы Общественной палаты
Тверской области по общественному участию
в региональном управлении
Наталья Папушева,
генеральный директор
ООО «Верхневолжское
АТП» Анатолий Румянцев
председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

05.10.2021
Региональная акция «10 тысяч шагов к жизни»

Участники акции

Член рабочей группы Общественной палаты Тверской
области по демографической политике и здравоохранению Александр Суворов, заместитель председателя
Общественной палаты Тверской области, руководитель рабочей группы по развитию гражданской активности Татьяна Арсеньева с участниками акции

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Расширенное заседание совета Общественной палаты Тверской области. С участием врио министра образования Тверской области Юлии
Коваленко, директора областного института усовершенствования
учителей Оксаны Потаповой, помощника ректора ТвГУ по проектной
деятельности Глеба Сафонова и председателя отдела религиозного
образования и катехизации Тверской епархии иерея Виталия Симоры
обсуждены вопросы кадрового обеспечения и организации воспитательного процесса в общеобразовательных организациях региона

7

07.10.2021
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11.10.2021
Соглашение об установлении партнерских отношений для сотрудничества
и взаимодействия между
Общественной палатой
Тверской области и Тверским региональным союзом организаций профсоюзов «Федерация тверских
профсоюзов»

Председатель Тверского регионального союза организаций профсоюзов «Федерация тверских профсоюзов» Раиса Виноградова, председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов

29.10.2021
Заседание Тверского регионального клуба #МыВместе. Обсуждаются
вопросы организации благотворительной и волонтерской деятельности в условиях новой волны пандемии

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Депутат Государственной Думы Российской
Федерации Юлия Саранова, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области,
руководитель регионального клуба
#МыВместе Татьяна Николаевна Арсеньева
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Участники заседания

Заместитель директора ГБПОУ «Тверской колледж
сервиса и туризма» Илья Анатольевич Чистяков,
заместитель председателя Комитета по делам
молодежи Ирина Михайловна Пелевина
Член Общественной палаты Тверской области
Лариса Борисовна Щербакова, представитель Тверской ассоциации негосударственных
медицинских организаций Ольга Викторовна
Спиридонова
Олег Михайлович Гольдин, заместитель
начальника отдела организации медицинской
помощи населению Министерства
здравоохранения Тверской области

ОБЩ ЕС Т В ЕН Н А Я П А Л АТА Т В ЕР С КОЙ ОБ Л АС Т И

Андрей Сергеевич Кудашов, руководитель ТРО
«Всероссийский студенческий корпус спасателей»;
Марк Ефременко, региональный координатор «Школы
волонтеров-медиков 1.0»; Николай Дмитриевич
Баженов, проректор по лечебной работе ТвГМУ,
сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта

02–03.11.
2021

Марина Леонович, предприниматель, руководитель
Благотворительного фонда Марины Леонович
(г. Тверь), победитель конкурса Общественной палаты
Российской Федерации в области гражданской
активности «Мой проект – моей стране!» 2021 г.;
Наталья Починок, председатель Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации
по социальной политике, трудовым отношениям
и поддержке ветеранов

7

ФОТОК А ЛЕНД АРЬ

Участники форума «Сообщество»

Итоговый форум «Сообщество»,
г. Москва

Татьяна Николаевна Арсеньева, заместитель председателя Общественной палаты Тверской области, руководитель регионального клуба #МыВместе; Богдан Пищальников, эксперт Общественной палаты Тверской
области, руководитель региональной общественной организации «Олимпийский совет Тверской области»
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10.11.2021
Рабочая группа Общественной палаты Тверской области по духовнонравственному и патриотическому воспитанию граждан совместно
с управлением общественных связей аппарата Правительства Тверской области и областная универсальная научная библиотека
им. А.М. Горького провели круглый стол «Межконфессиональное
согласие как фактор стабильности»

В разделе использованы фотографии из открытых
источников, пресс-центра ОП ТО, предоставленные
заместителем председателя ОП ТО Г.В. Кичатовым
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