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Победа Ярославской области
18 февраля Министерство экономического развития
Российской Федерации подвел итоги четвёртого
конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления
субсидий из федерального бюджета на реализацию
программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2015 году.
Федеральное ведомство
разыгрывало 660 млн рублей.
В конкурсном отборе приняли участие 74 региона. В

18+

отличие от предыдущего года
все были допущены к участию
в конкурсе. 55 субъектов
Российской Федерации были

Читайте в номере

признаны победителями конкурса.
Ярославская
область
вновь, как и все предыдущие
конкурсы, вошла в пятерку
лучших в стране. Субсидия для
области составит 12 066 000
рублей.
После получения, она будет
распределена между органами
исполнительной власти для
проведения конкурсов проектов
СО НКО Ярославской области.

ИКТ для НКО

Конкурс СО НКО

Независимая оценка
Общественная палата
области третьего созыва

Общественная палата третьего созыва начала свою работу
25 февраля состоялось первое
заседание Общественной палаты
Ярославской области третьего созыва.
Председателем Общественной палаты
был избран Александр Сергеевич Грибов.
Для работы в палате он оставил свой пост
заместителя губернатора. В выступлении
Александр отметил, что деятельность
палаты в течение следующих трех лет
будет основываться на принципах: народность — духовность — единение.
Общественная палата нового созыва,
по сравнению с предыдущими, будет
иметь больше полномочий в сфере реализации общественного контроля. Так,
например, сможет контролировать орга-

ны власти через проведение общественных мониторингов, общественных проверок, экспертиз и публичных слушаний.
Председатель отметил, что существует
необходимость объединить все конструктивные силы региона на этой площадке
для решения социально значимых вопросов развития области.
На пост Заместителя председателя
Общественной палаты все присутствующие 72 члена отдали свои голоса Елене
Исаевой, Председателю ЯРОО «Центр
социального партнерства». Уже второй
срок подряд общественность выражает
ей свое доверие. По словам Александра
Грибова, это связано с умением Елены
выстраивать взаимодействие с муниципальными палатами и НКО, а также содей-

ствовать развитию гражданского общества и обеспечению федеральной, региональной поддержки некоммерческих
организаций.
Также были сформированы 11 комиссий и совет Общественной палаты.
Всего Общественная палата состоит
из 80 членов, половина из которых представители НКО, 20 — назначены
Губернатором и 20 — делегированы от
муниципальных общественных палат.
Непрошедшие голосованием отбор общественники, смогут включаться в работу
Палаты в качестве экспертов.
Состав
Общественной
палаты
Ярославской области представлен на
страницах 5-8 газеты.
Ася Соловьева

Представители ярославских НКО вовлекаются в бюджетный процесс
Центр социального
партнерства продолжает
свой проект «Развитие
экспертного потенциала
Ярославской области».
30 и 31 января 2015 года
ярославские
общественники обучались
технологиям Открытого
бюджета: каким образом и
на какой стадии его
формирования НКО могут
включаться,
контролировать и влиять на
целевое распределение
средств области.

Более 70 представителей
НКО совместно с депутатами
Ярославской областной Думы,
сотрудниками Департамента
финансов, управления стратегического
планирования
Правительства области встретились с экспертами открытого бюджетирования.
Бюджетный процесс и процедура публичных слушаний
регламентируются нормами
бюджетного права субъекта
РФ. На федеральном уровне
это Бюджетный кодекс РФ, ФЗ
№184 «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» и ФЗ №131 «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ»,
ст.28.
В Бюджетном кодексе РФ
предусмотрен принцип откры-
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тости для бюджетного процесса, который включает общественное участие.
Продолжение на стр. 3
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Новая волна социального проектирования
10 февраля 2015 года при поддержке Администрации города
Переславля и по инициативе Старостиной Светланы, — вицепрезидента Благотворительного фонда социальной помощи
«Содействие», координатора переславского отделения
ресурсного центра для СО НКО, прошел очередной семинар
по обучению социальному проектированию.
15 участников, в том числе:
«Ювента» и «СЮТУР», отдел культуры и Общества ветеранов и
инвалидов, Центр «Надежда» и
управление образования — все
инициативные люди собрались,
чтобы подготовиться к новым конкурсам и повысить эффективность
участия вместе с коллегами.
Вначале была предложена
тренировка на основе идей о
лагерях «Орленок» и «Чайка», их
перспективах
и
развитии.
Участники по парам должны были

за 7 минут предложить новый
взгляд на летний отдых — детский и взрослый. Сколько отличных направлений было высказано: для детей с ОВЗ, пожилых,
одаренных детей и спортсменов
на базе лагеря. Очень жаль, что
спортивные учреждения не принимают участия в подобных
семинарах. Видимо, не нуждаются в средствах.
Затем каждый предложил к
рассмотрению идею проекта
для своего учреждения с обо-

снованием и бюджетом. Теперь
есть более 20 готовых сюжетов,
которые можно развивать и
дорабатывать.
Будем надеяться, что благодаря таким семинарам мы сможем привлечь дополнительное

финансирование в город, особенно в преддверии празднований, связанных с 800-летием
Святого Благоверного Князя
Александра Невского.
Светлана Старостина

Место встречи — Юбилейная Победа!
В конце декабря 2014 года
стартовал проект
Благотворительного фонда
социальной помощи «Содействие»
под названием «Место встречи —
Юбилейная победа!», который
реализуется при поддержке
Департамента общественных
связей Ярославской области. Он
посвящен 70-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне. В проекте примут участие
ветераны войны и труда, пожилые
граждане и волонтёры Фонда.
Благодаря этой программе они
получат возможность поучаствовать в
экскурсиях, специальных мастер-классах для пожилых граждан и автопробеге
по
памятным
местам
города
Переславля и Переславского района.
11
февраля
2015
года
Благотворительный фонд «Содействие»
и Совет ветеранов посетили выставку
«Грани войны» в Переславском
Историко-архитектурном музее. Более
20 ветеранов познакомились с музейной экспозицией, которую возглавляла
картина П.Корина с изображением
Святого
Благоверного
Князя
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Александра Невского. На выставке
были представлены фотографии и
письма переславцев, защищавших
свою Родину в годы войны.
«В те годы в Переславле жили 12
тысяч человек, 11 из которых погибли.
Это значит, что почти весь небольшой
город погиб», — рассказала экскурсовод Любовь Ивановна Ковалева.
Слушатели не смогли сдержать своих
слез
после прочтения письма
Александра Струнина, переславца,
погибшего с братьями в годы ВОВ.
Чуть ранее, 26 января, в рамках
проекта
в
социальном
центре
«Надежда» состоялось вручение юбилейных медалей детям войны. В этот
день их получили 12 переславцев.
Еще один проект, реализуемый
фондом, — «Возраст счастья», который
дает возможность по-новому взглянуть
на жизнь. Для участников встречи был
проведен мастер-класс по профилактике артрозов. А после ряда мастер-классов, весной пожилые люди вместе с
волонтерами засадят клумбы цветами,
дизайн которых они придумают сами.
«Мы надеемся, что такие регулярные
встречи приведут к активности пожилых
людей, к новому качеству их жизни, к
радости и счастью», — говорит Светлана
Старостина,
руководитель
Благотворительного Фонда «Содействие».
Ася Соловьева
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Информационнокоммуникационные
технологии
в деятельности НКО
5 февраля 2015 года состоялась Школа НКО,
посвященная информационнокоммуникационным технологиям
в деятельности НКО.
Экспертом выступил Антон Веревкин, кандидат
политических наук, доцент кафедры международных отношений Института внешнеэкономических
связей, экономики и права (Санкт-Петербург). В
ходе мероприятия Антон Игоревич рассказал общественникам о том, какова суть и роль информационно-коммуникационных технологий для НКО.
Большой раздел был посвящён электронному
правительству. Данная Интернет-площадка использует информационно-телекоммуникационные технологи в сфере государственного управления с
целью повышения доступности государственных
услуг и эффективности взаимодействия органов
власти и граждан. Детально были рассмотрены
главные аспекты электронного правительства: электронная демократия, электронные производственные сети и электронные общественные услуги.
В ходе мероприятия эксперт коснулся вопросов
«G2C», «G2B» и «B2B» технологии и вопросов взаимодействовия с государством в электронном формате. А это — актуальные и востребованные темы,
которые интересуют сегодня общественность.
Семинар вызвал большой интерес среди представителей общественных организаций и членов
общественной палаты Ярославской области.
Александр Фролов
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10 февраля 2015 года состоялся
семинар-совещание председателей
Общественных палат муниципальных
образований с заместителем
Губернатора области Александром
Грибовым.
— Цель нашего совещания — обсудить,
каким образом выстроить взаимодействие
муниципальных общественных палат с
Общественной палатой области, повысить
эффективность их коммуникации с региональными и муниципальными властями.
Необходимо понять, что мешает максимально эффективно встраивать общественность в
процесс разработки и принятия управленческих решений на местах и добиваться максимально полного использования экспертного
потенциала общественных палат и механизмов, закрепленных в Федеральном законе
«Об основах общественном контроля в РФ»,
— отметил Александр Грибов.
На примере реализуемого в области
пилотного проекта «Ярославский мир» заместитель Губернатора рассказал о роли муниципальной общественности в осознании
локальной, региональной и, в конечном счете,
национальной идентичности, так как именно
на местах наглядно видно, в правильном или
ложном направлении идет её актуализация.
Отдельная презентация была посвящена
региональному проекту «Народное правительство Ярославской области». Людмила
Соловьева, начальник отдела Департамента
общественных связей рассказала о созданной
в регионе инфраструктуре, принципах и способах взаимодействия общественности и региональной власти, а также о роли общественных
палат как центров компетенций, о важности
диалога палат с органами местного самоуправления и социально ориентированными
некоммерческими организациями территорий.

Перспективы работы Общественных палат
муниципальных образований

Механизмы поддержки деятельности
некоммерческих организаций на муниципальном уровне стали темой выступления
начальника отдела по работе с социально
ориентированными НКО Департамента
Ксении Мальцевой. Субсидируемые регионом программы поддержки СО НКО являются
действенным механизмом для решения стратегических задач развития общественнополитических процессов муниципального
уровня.
Позитивные примеры работы программ
поддержки СО НКО озвучила член
Общественной палаты ЯО и руководитель
Центра Социального Партнерства Елена
Исаева.
Проект «Ресурсный центр для НКО» объединяет отделения ресурсного центра в 6
муниципальных
образованиях
ЯО.
Координаторы центров оказывают информа-

ционную, методическую, организационную
поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям Ярославской
области, содействуют повышению профессионального уровня руководителей и сотрудников СО НКО.
Встреча стала первой в серии подобных
мероприятий — на совещании принято решение о необходимости регулярного сотрудничества для повышения эффективности взаимодействия муниципальных палат с региональной властью и между собой. По итогам
встречи фактически образован Совет муниципальных общественных палат, который
будет собираться и на территории муниципальных образований. Работа с местной
повесткой должна качественно измениться.
По информации сайта Общественной палаты
Ярославской области
опяо.рф

Представители ярославских НКО вовлекаются в бюджетный процесс
Окончание. Начало на стр. 1
То есть население должно
видеть, куда и на что тратятся
деньги. Открытость означает
доступность для общества и
СМИ проектов бюджетов, их
законов и отчетов об их исполнении. Дата, время и место
проведения публичных слушаний также должны быть опубликованы на доступных
ресурсах — на сайтах или в

газетах. Доступность информации также подразумевает
понятность для прочтения
населением.
По словам доцента кафедры Административного и
финансового права Северного
(Арктического) федерального
университета имени М. В.
Ломоносова, кандидата экономических
наук
Ирины
Матвиенко, граждане могут
повлиять непосредственно на
целевое
распределение
средств региона в момент
составления его проекта, то
есть на первой стадии бюджетного процесса. На следующих этапах (рассмотрения,
корректировки, исполнения и
отчета об исполнении бюджета) общественность контролирует и содействует совершенствованию процесса в целом.
Так, например, участники
могут отслеживать правовую и
организационную прозрачность бюджетного процесса,
вовлекать независимых экспертов, лоббировать корректировку бюджета и т.д.

Сегодня публичные слушания о бюджете не несут за
собой реальное участие граждан в его формировании, так
как за озвученным вопросом
или мнением участника не следует никаких действий, изменений. Положительный опыт
Самарской области показывает, как может быть иначе. С
2004 года общественные эксперты здесь оценивают бюджет региона и имеют хоть и не
такие существенные достижения, но реальные примеры
перераспределения, совместного пересмотра средств бюджета по статьям расходов.
Общественники, вовлеченные в процесс формирования
бюджета,
являются
посредниками между равнодушным населением и властью, которая структурирует
бюджет. Через них и реализуется принцип открытости бюджета, его доступности для
граждан.
«Бюджет — это квинтэссенция всей жизни региона,
потому что деньги показывают
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— что, где, когда. Возникает
много последствий после того,
как ты начинаешь понимать
бюджет, отношения по поводу
бюджета с любой административной структурой. Возникает
ряд вопросов: почему такие
расходы? Почему их нельзя
сократить? А как их можно усовершенствовать? Когда ты
можешь повлиять на результат,
включаясь в диалог, в обосновании которого лежат суммы и
цифры, это удерживает людей
в
работе»,
—
говорит
Валентина
Пестрикова,
заместитель директора, руководитель проектов СРОО ИЭКА
«Поволжье», кандидат исторических наук.
Ася Соловьева
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О формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», а также Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Министерством
труда и социальной защиты населения РФ был разработан рекомендуемый перечень мероприятий по организации проведения в субъектах Российской Федерации независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования.
Письмо Минтруда содержит лишь примерный перечень мероприятий, которые рекомендованы к проведению в субъектах Федерации и могут быть взяты за основу при разработке
региональных нормативных актов.
Стоит обратить внимание на тот факт, что данный нормативный акт не содержит упоминания о физической культуре и спорте. Точно также его нет и в вышеназванном Федеральном
законе. Следовательно, можно сделать вывод о том, что проведение независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере физической культуры и спорта обязательным не является.

Письмо Минтруда России №11-3/10/П-5546 от 26
сентября 2014 г.
О направлении рекомендуемого перечня мероприятий
по организации проведения в субъекте Российской
Федерации независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования
(Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования» поручением Правительства Российской
Федерации от 9 сентября 2014 г. № ОГ-П12-6764 утвержден
план-график разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации указанного Федерального закона.
Планом-графиком
предусмотрена
подготовка
актов
Правительства Российской Федерации, документов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления (прилагается).
В целях обеспечения своевременной реализации
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ прошу обеспечить подготовку нормативных актов о формировании общественных советов (общественного совета) по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и утверждении положений о них (или о наделении функциями по проведению независимой оценки качества оказания
услуг указанными организациями действующих общественных
советов).
В случае, если соответствующие нормативные акты уже приняты согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», следует привести их в соответствие с
положениями Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ.
Информацию о принятых нормативных актах с указанием
официального Интернет-сайта и электронного адреса размещения этих документов, а также копии принятых нормативных актов
на бумажном носителе просим направить в Минтруд России до 1
декабря 2014 г.
В целях оказания организационно-методической помощи
направляем рекомендуемый перечень мероприятий по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования в соответствии с положениями
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ (приложение
к настоящему письму).
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Министр труда и социальной
защиты Российской Федерации
М.А. Топилин
Приложение к письму
Минтруда России
от 26 сентября 2014 г.
№ 11-3/10/П-5546
Рекомендуемый перечень
мероприятий по организации
проведения
в
субъекте
Российской Федерации независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. №
256-ФЗ
1. Формирование общественных советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования и
утверждение положений о них
(или наделение функциями по
проведению независимой оценки качества оказания услуг указанными организациями действующих общественных советов).
Организационнотехническое сопровождение их
деятельности.
В субъекте Российской
Федерации может быть создан
либо один общественный совет
по проведению независимой
оценки качества оказания услуг
организациями
социальной
сферы, либо такой общественный совет создается при каждом отраслевом органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (культура, социальное обслуживание,
охрана здоровья, образование).
При принятии органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации реше-
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ния об организации проведения
независимой оценки муниципальными
образованиями,
общественные советы по ее проведению формируют также органы местного самоуправления.
Независимая оценка проводится
в данном случае в отношении
организаций, расположенных на
соответствующих территориях
муниципальных образований.
Общественные советы проводят следующую работу:
— определяют перечни организаций, в отношении которых
проводится независимая оценка
качества (далее — перечень);
— составляют график проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями, включенными в перечень (в отношении одних и тех
же организаций независимая
оценка проводится не чаще чем
один раз в год и не реже чем
один раз в три года);
— устанавливают при необходимости критерии оценки
качества оказания услуг организациями (дополнительно к установленным Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256ФЗ) и показатели, характеризующие дополнительные критерии;
— осуществляют независимую оценку качества с учетом
информации, представленной
оператором;
— представляют в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья, образования с предложениями об улучшении качества их деятельности.
2. Обеспечение органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(органами местного самоуправления) и организациями на
своих официальных сайтах в
сети «Интернет» технической
возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования (далее
также — организации социальной сферы). Обобщение и анализ общественного мнения.
3. Рассмотрение органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
месячный срок поступившей из
общественного совета информации о результатах независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования.
4.
Организация
учета
информации о результатах
независимой оценки качества
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оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья
и образования при выработке
мер по совершенствованию
работы этих организаций.
5. Обеспечение открытости и
доступности информации о деятельности организаций социальной сферы. Размещение информации о деятельности организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на официальном сайте организации либо
органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации (органов местного
самоуправления), а также на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети Интернет
(www.bus.gov.ru) согласно приказу Минфина России от 21 июля
2011 г. № 86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта».
6. Деятельность организации-оператора:
— сбор, обобщение и анализ
информации о качестве оказания услуг организациями социальной сферы, при этом организацией-оператором используется общедоступная информация
об организациях социальной
сферы, размещаемая, в том
числе в форме открытых данных;
— проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг;

— представление информации о проведенной оценке качества оказания услуг организациями социальной сферы в
общественный совет.
Организацией-оператором
может выступать:
— организация, заключившая
в
соответствии
с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» государственный, муниципальный контракт на выполнение указанных
выше работ;
— учреждение субъекта
Российской Федерации, муниципальное учреждение в рамках, государственного задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) с учетом его уставной деятельности.
7. Организация информационного сопровождения проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями социальной сферы:
— проведение органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(органами местного самоуправления) с участием общественных организаций (общественного совета) информационной
кампании в средствах массовой
информации, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального

обслуживания, охраны здоровья, образования;
— создание на официальном
сайте органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в сети Интернет раздела по независимой оценке
качества оказания услуг организациями социальной сферы;
— размещение информации
о деятельности общественного
совета по вопросам проведения
независимой оценки качества
оказания услуг организациями
социальной сферы на официальном сайте органа исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации (органа
местного самоуправления), при
котором он создан;
— размещение информации
о результатах независимой
оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья, образования
на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети Интернет
(www.bus.gov.ru), на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органов местного самоуправления).
Доступ на сайт www.bus.gov.ru
для размещения информации о
результатах независимой оценки качества будет обеспечиваться с апреля 2015 г.
Привлечение
социально
ориентированных некоммерческих организаций к участию в
работе по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в

сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья
и образования в субъектах
Российской Федерации, в том
числе за счет оказания на конкурсной основе финансовой
поддержки таким НКО в рамках
постановления Правительства
Российской Федерации от 23
августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».
8. Ведение мониторинга по
созданию условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья, образования и проведению независимой оценки
качества в соответствии с положениями Федерального закона
от 31 июля 2014 г. № 256-ФЗ,
выработке предложений по
улучшению работы организаций
и их реализации.
Предоставление информации о независимой оценке качества в информационно аналитическую систему «Мониторинг
выполнения мероприятий по
повышению оплаты труда
работников» (по адресу http://
soc.rosminzdrav.ru) ежегодно до
11 января и 5 июля в соответствии с разделом 3 приложения
2 приказа Минтруда России от
31 мая 2013 г. № 234а «О формах мониторинга реализации
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы» (далее — ИАС
«Мониторинг»).

28 января 2015 года состоялся заключительный этап формирования Общественной палаты Ярославской области —
выборы 40 представителей от некоммерческих организаций (в соответствии с законом ЯО
от 7 октября 2008 года № 50-з «Об Общественной палате Ярославской области»).
Таким образом в состав Общественной палаты Ярославской области созыва 2015 — 2018 гг вошли:
Ф.И.О.

Кто выдвинул

Место работы, общественная должность

Анкудинова Елена
Андреевна

Губернатор Ярославской области

Директор музея открытого акционерного общества «Ярославский технический
углерод»

Антонов Владимир
Константинович

Губернатор Ярославской области

Заместитель главного врача ГУЗ ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн», председатель Ярославской региональной общественной
наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания

Анюховский Иван
Филиппович

Общественная палата г. Переславля-Залесского

Директор ООО «Аква-плюс», председатель Общественной палаты г. ПереславляЗалесского

Афанасьев
Владимир
Васильевич

Губернатор Ярославской области

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского», заместитель председателя
Совета ректоров вузов Ярославской области

Ахунов Турсун
Абдалимович

Некоммерческое партнёрство «Экономический совет Генеральный директор ОАО «Элдин» -Ярославский электромашиностроительный
Ярославской области (Объединение работодателей завод», член правления Ярославской областной торгово-промышленной палаты
Ярославской области)»

Балуева Надежда
Николаевна

Ярославская региональная общественная организация Председатель Ярославской региональной общественной организации возрожвозрождения русской культуры и традиций дения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода»
«Петропавловская слобода»

Березкин Сергей
Владимирович

Губернатор Ярославской области

Бородина Татьяна
Алексеевна

Некоммерческое партнерство «Ассоциация нанимате- Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
лей жилья «РАНЖ»
Ярославской области

Советник Губернатора области
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Ф.И.О.

Кто выдвинул

Место работы, общественная должность

Ваксман Юрий
Михайлович

Губернатор Ярославской области

Директор негосударственного учреждения культуры «Ярославский камерный
театр»

Векшин Антон
Станиславович

Ассоциация производителей хлебобулочной, муко- Доцент кафедры экономического анализа и информатики ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
мольной и кондитерской продукции Ярославской обла- председатель Правления Ассоциации производителей хлебобулочной, мукости «Ярхлебпром»
мольной и кондитерской продукции Ярославской области

Волошина Ольга
Владимировна

Общественная палата Даниловского муниципального Директор Центра обеспечения функционирования образовательных учреждений
района
Даниловского муниципального района, председатель Общественной палаты
Даниловского муниципального района

Габриэлян Габриэл
Георгиевич

Ярославский региональный общественный благотвори- Председатель Ярославской региональной общественной организации ветеранов
тельный фонд «Ветеран органов внутренних дел»
органов внутренних дел и внутренних войск

Гаврилов Игорь
Вячеславович

Ярославская областная общественная организация Директор МУК «Ярославский городской джазовый центр», член Правления
«Партнеры Германии»
Ярославской областной общественной организации «Партнеры Германии»

Герасимов Юрий
Анатольевич

Общественная палата г. Рыбинска

Генеральный директор ООО «Полимер Пласт», председатель Общественной
палаты г. Рыбинска

Грибов Александр
Сергеевич

Губернатор Ярославской области

Кандидат юридических наук

Гришмановская
Марина
Владимировна

Общественная палата Рыбинского муниципального Заведующая МОУ «Детский сад общеразвивающего типа с приоритетным осурайона
ществлением физического развития воспитанников «Солнышко»»
пос.
Судоверфь Рыбинского муниципального района

Гунин Леонид
Васильевич

Губернатор Ярославской области

Далгатов Асланбег
Магомедаминович

Ярославская региональная общественная организация Полномочный представитель республики Дагестан в Ярославской области
«Общественно-культурный центр «Дагестан»

Дерепко Сергей
Александрович

Региональное отделение Общероссийской обществен- Председатель Регионального отделения общероссийской общественно-госуно-государственной организации «Добровольное дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации
общество содействия армии, авиации и флоту России» и флоту России» Ярославской области
Ярославской области

Дунаев Анатолий
Сергеевич

Ярославская областная общественная организация Заместитель председателя совета Ярославской областной общественной оргаОбщероссийской
общественной
организации низации Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще«Всероссийское общество охраны природы»
ство охраны природы»

Дурандина Вера
Викторовна

Ярославская областная молодежная общественная Директор ГАУ ЯО «Дворец молодёжи», почётный член Ярославской областной
организация «Союз студентов»
молодёжной общественной организации «Союз студентов»

Ефремов Артур
Евгеньевич

Губернатор Ярославской области

Жарков Юрий
Дмитриевич

Ярославское областное отделение Всероссийской Народный художник Российской Федерации
творческой общественной организации «Союз художников России»

Жаров Олег
Алексеевич

Губернатор Ярославской области

Жуков Антон
Евгеньевич

Ярославское региональное отделение Общероссийской Генеральный директор ООО «Юридическое бюро А.Е. Жукова» председатель
общественной организации Молодёжного союза эконо- Совета Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной
мистов и финансистов
организации Молодежного Союза Экономистов и Финансистов доцент кафедры
государственного и административного права Ярославского филиала НОУ ВПО
«Институт управления»

Зайцев Вячеслав
Александрович

Ярославское региональное отделение Общероссийской Директор ЗАО «Антарес», заместитель председателя Ярославского региональнообщественной организации малого и среднего пред- го отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
принимательства «ОПОРА РОССИИ»
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Иванчин Артём
Владимирович

Ярославское региональное отделение Общероссийской Доцент кафедры уголовного права и криминологии Ярославского государственобщественной организации «Ассоциация юристов ного университета им. П.Г. Демидова, адвокат Ярославской областной коллегии
России»
адвокатов «ЛИГО-9», эксперт Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации

Игнатченко
Анатолий
Николаевич

Некоммерческое партнёрство «Ярославский Бизнес Руководитель государственного бюджетного учреждения Ярославской области
клуб»
«Центр выставочно-конгрессной деятельности», президент ЯГОО «Ярославский
теннисный клуб»

Извеков Владимир
Георгиевич

Ярославское региональное отделение общественной Член Президиума Ярославского областного отделения Всероссийской общеорганизации «Всероссийское музыкальное общество» ственной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры»

Ильин Михаил
Витальевич

Ярославское областное отделение Всероссийской Декан факультета послевузовского профессионального образования и подгообщественной организации «Русское географическое товки кадров высшей квалификации Ярославского государственного медицинского университета, председатель Совета Ярославского областного отделения
общество»
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

Исаева Елена
Александровна

Губернатор Ярославской области

Председатель Совета Ярославской региональной общественной организации
«Центр социального партнёрства», доцент кафедры социального и семейного
законодательства ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Каменецкий
Александр
Феофанович

Губернатор Ярославской области

Председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»
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Директор филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Ярославия»

Директор общества с ограниченной ответственностью «ПСК ПРОФИ», председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Учредитель группы компаний «Эколлайн», лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области литературы и искусства
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Протоиерей Алексий
(Кириллов Алексей
Николаевич)

Ярославская областная организация Общероссийской Секретарь Епархиального совета Ярославской епархии, секретарь Архиерейского
общественной организации ветеранов «Российский совета Ярославской митрополии Русской Православной церкви
Союз ветеранов»

Место работы, общественная должность

Клюева Надежда
Владимировна

Некоммерческое партнёрство «Региональная ассоциа- Заведующий кафедрой консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
ция психологов-консультантов»
профессор, доктор психологических наук, директор Центра корпоративного обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Ковалёв Владимир
Андреевич

Общественная палата города Ярославля

Колодиж Борис
Николаевич

Ярославское региональное отделение Общероссийской Заместитель председателя Ярославского регионального отделения Ассамблеи
общественной организации «Ассамблея народов народов России, председатель Ярославского регионального отделения
России»
Российского общества социологов

Коноплёва Наталья
Викторовна

Общественная палата Брейтовского муниципального Начальник отдела Пенсионного фонда России в Брейтовском районе
района

Кузнецов Михаил
Михайлович

Ярославская региональная общественная организация Специалист отдела организации перевозок ГБУ ЯО «Яроблтранском»
содействия развитию добровольчества «Добровольцы
Ярославии»

Лебедева Лидия
Анатольевна

Общественная палата Некоузского муниципального Главный врач Некоузской центральной районной больницы
района

Лозинский Борис
Ростиславович

Ярославское областное отделение Общероссийской Председатель Ярославского областного отделения Общероссийской общеобщественной организации «Российский Красный ственной организации «Российский Красный Крест»
Крест»

Архимандрит
Сильвестр
(Лукашенко Сергей
Павлович)

Губернатор Ярославской области

Лугузинский
Григорий Борисович

Общественная палата Мышкинского муниципального Генеральный директор Мышкинской птицефабрики ООО «Возрождение», предрайона
седатель Общественной палаты Мышкинского муниципального района, председатель общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Ярославской области

Лягушева Светлана
Николаевна

Губернатор Ярославской области

Макарова Наталия
Дмитриевна

Собрание представителей Большесельского муници- Хранитель музейных предметов МУК «Большесельский историко-художественпального района
ный музей»

Медведев Павел
Николаевич

Общественная палата Переславского муниципального Директор трактира «Верста»
райна

Мильто Елена
Вадимовна

Ярославская региональная общественная организация Директор ООО «Профиль-медиа», председатель Совета Ярославской региональ«Союз молодых предпринимателей»
ной общественной организации «Союз молодых предпринимателей»

Мишустин Вячеслав
Алексеевич

Общественная палата Угличского муниципального рай- Специалист по связям с общественностью в МЭУКП «Зеленхозстрой» админиона
страции городского поселения Углич, председатель Общественной палаты
Угличского муниципального района, председатель Угличского районного отделения Российского фонда мира

Можейко Мария
Евгеньевна

Ярославская областная общественная организация Заведующий кардиологическим отделением ГУЗ ЯО «Ярославский областной
«Ярославский областной союз женщин»
клинический госпиталь ветеранов войн — международный центр по проблемам
пожилых людей «Здоровое долголетие», главный терапевт департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Муханов Петр
Александрович

Общественная палата Ярославского муниципального Генеральный директор ООО «Ярколесо», председатель Общественной паларайона
ты Ярославского муниципального района, заместитель председателя отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в Ярославском муниципальном
районе

Мышкарёв
Александр
Владимирович

Общественная организация лиц, пострадавших от Председатель Общественной организации лиц, пострадавших от радиационных
радиационных катастроф «Союз-Чернобыль» г. катастроф «Союз-Чернобыль» г. Рыбинска Ярославской области
Рыбинска Ярославской области

Новиков Юрий
Васильевич

Губернатор Ярославской области

Президент государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
председатель Совета ректоров вузов Ярославской области

Нянковский Михаил
Александрович

Губернатор Ярославской области

Директор общества с ограниченной ответственностью «Академия 76», заслуженный учитель школы Российской Федерации

Ободкова Евгения
Александровна

Ярославская региональная молодежная обществен- Заведующий кафедрой социологии и психологии ФБГОУ ДПО «Государственная
ная организация «Ассоциация молодых профессиона- академия промышленного менеджмента им Н.П. Пастухова»
лов»

Осипов Александр
Сергеевич

Ярославская областная организация Общероссийской Председатель Ярославской областной организации Общероссийской общеобщественной организации «Всероссийское ордена ственной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
Трудового Красного Знамени общество слепых»
общество слепых»

Правдухина Ольга
Борисовна

Ярославская областная общественная организация Председатель Ярославской областной общественной организации Российского
Российского Союза Молодежи
Союза Молодежи

Прядухин Кирилл
Александрович

Ярославская областная молодёжная общественная Руководитель отдела продаж ООО ПКФ «Строй Артель»
организация содействия молодёжным проектам, защите прав и интересов молодёжи «Общественная молодёжная палата Ярославской области»

Генеральный директор ООО «АДС-2000», член президиума Ярославского городского общественного движения «Ярославль-2000»

Настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата с. Сулость Ростовского
муниципального района

Генеральный директор Исполнительной дирекции Ярославского областного
отделения благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»
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Рау Алевтина
Александровна

Общественная палата Борисоглебского муниципально- Пенсионер
го района

Место работы, общественная должность

Ревякина Ирина
Ивановна

Городская общественная организация женщин г. Председатель Городской общественной организации женщин г. Рыбинска
Рыбинска Ярославской области
Ярославской области

Резвецов Джордж
Борисович

Общественная палата Гаврилов-Ямского муниципаль- Методист МОУ «Информационно-методический центр», председатель
ного района
Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района

Русаков Александр
Ильич

Губернатор Ярославской области

Сафронов Вячеслав
Иосифович

Ярославское областное отделение Всероссийской Генеральный директор ООО НПО «Стройреставрация»
общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

Седухин Александр
Алексеевич

Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное объ- Генеральный директор ООО «Резиденция Государыни Главной Масленицы страединение туриндустрии «Золотое Кольцо»
ны»

Симонов Владимир
Иванович

Объединение работодателей «Союз промышленников и Генеральный директор ЗАО «Ярполимермаш»
предпринимателей (работодателей) Ярославской области»

Соколов Александр
Владимирович

Ярославская региональная общественная организация Доцент кафедры социально-политических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
«Центр социального партнёрства»
сопредседатель Совета Ярославской региональной общественной организации
«Центр социального партнёрства»

Соколов Алексей
Владимирович

Ярославская областная общественная организация Председатель Ярославской областной организации профсоюза работников
профсоюза работников народного образования и науки народного образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации

Соловьёв Сергей
Сергеевич

Губернатор Ярославской области

Старожильцева
Оксана
Владимировна

Ярославская областная общественная организация Адвокат коллегии адвокатов «Академия правовой защиты»
инвалидов — больных рассеянным склерозом «Гефест»

Тамаров Владимир
Васильевич

Ярославская региональная общественная организация Доцент Ярославского государственного технического университета
«Центр гражданских инициатив»

Тарабарин Алексей
Львович

Губернатор Ярославской области

Тепляков Александр
Александрович

Общественная палата Первомайского муниципального Главный врач Пречистенской центральной районной больницы
района

Угланова Ольга
Валентиновна

Общественная палата Некрасовского муниципального Директор ГБУ СО ЯО «Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалирайона
дов», председатель Общественной палаты Некрасовского муниципального района

Упадышев Анатолий
Игоревич

Общественная палата Тутаевского муниципального Председатель Общественной палаты Тутаевского муниципального района, член
района
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, член Научно-экспертного совета при Комитете по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации, президент Федерации
гиревого спорта Тутаевского муниципального района

Фролов Александр
Альбертович

Ярославская региональная общественная организация Ассистент кафедры социально-политических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова
поддержки гражданских инициатив «Диалог»

Халимов Насардин
Хамзатович

Общественная палата Ростовского муниципального Индивидуальный предприниматель
района

Хасиев Нур-Эл
Абдулович

Губернатор Ярославской области

Председатель Совета Ярославского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России»

Чагин Алексей
Михайлович

Губернатор Ярославской области

Председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Герой Российской
Федерации

Чуркин Евгений
Юрьевич

Ярославское региональное отделение Общероссийской Генеральный директор ООО «Перспектива-ПРО»
молодёжной общественной организации «Российский
союз сельской молодёжи»

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова», заместитель председателя Совета ректоров
вузов Ярославской области

Председатель общественной организации «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»

Президент спортивной общественной организации «Федерация спортивной
борьбы Ярославской области»

Шаматонова Татьяна Общественная палата Пошехонского муниципального Учитель ГОУ ЯО Пошехонской специальной (коррекционной) общеобразовательБорисовна
района
ной школы-интерната, председатель Общественной палаты Пошехонского муниципального района
Якунина Татьяна
Алексеевна

Общественная палата Любимского муниципального Главный врач Любимской центральной районной больницы
района

Ямщиков Игорь
Алексеевич

Ярославская областная организация Общероссийской Председатель правления Ярославской областной организации Общероссийской
общественной организации «Российский союз ветера- общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
нов Афганистана»

По информации сайта Общественной палаты Ярославской области опяо.рф
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
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партнерства» при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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