
 ПРОЕКТ 

Рекомендации 

по итогам открытого Пленарного заседания  

Общественной палаты Республики Карелия 

по вопросам проектной деятельности СО НКО (по материалам федеральных и 

региональных субсидий и грантов Президента РФ) и 

о перспективах деятельности общественных советов  

при органах исполнительной власти Республики Карелия (по результатам мониторинга 

информационных ресурсов Общественных советов) 

 

Открытое Пленарное заседание Общественной палаты Республики Карелия 

состоялось 21 ноября 2017 года.   

Основными вопросами повестки были обозначены: 

 Проектная деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СО НКО) (по материалам федеральных и региональных субсидий и грантов Президента РФ). 

 О перспективах деятельности общественных советов при органах исполнительной власти 

Республики Карелия (по результатам мониторинга информационных ресурсов 

Общественных советов). 

В работе открытого Пленарного заседания Общественной палаты региона приняли 

участие члены Общественной палаты РК, представители Законодательного Собрания 

Республики Карелия, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

председатели общественных советов при органах  исполнительной власти, руководители и 

представители общественных организаций республики. 

Участники отметили актуальность предложенных к обсуждению тем. По итогам 

дискуссии были высказаны конструктивные предложения, которые легли  в основу проекта 

рекомендаций. 

 

По первому вопросу рекомендовать: 

Общественной палате Республики Карелия и Министерству национальной и 

региональной политики совместно с Администрацией Петрозаводского городского 

округа: 

 Проведение обучающих семинаров для НКО по подготовке заявок на предоставление 

грантов не реже 2-х раз в год. 

 Проведение ежегодных открытых отчётов НКО по итогам реализации проекта, 

поддержанного Президентским грантом.  

 Проведение презентаций проектов, получивших грантовую поддержку. 

 Считать необходимым обобщение и продвижение лучших практик НКО. 

Руководителям некоммерческих организаций: 

 Активизировать информационную политику своей организации. 

 Обратить внимание на подготовку пресс-релизов по мероприятиям. 

Средствам массовой информации: 

 Освещать положительный опыт работы НКО. 

 

По второму вопросу рекомендовать: 

Общественной палате Республики Карелия и председателям Общественных советов при 

органах исполнительной власти РК: 

 Проведение регулярных встреч с руководителями Общественных советов с целью обмена 

опытом и практиками результативности работы Общественных советов (в течение года).  

 Проведение заседания дискуссионного клуба по вопросу «Общественные советы и власть. 

Точки взаимодействия». 

Петрозаводскому государственному университету: 

 Включить исследование деятельности общественных советов при органах исполнительной 

власти регионального и муниципального уровней в перечень заказных проектов в контексте 

Программы развития Опорного университета. 

 


