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Уважаемые жители республики! 

 ОП РК традиционно в соответствии с Законом РК № 2169 – 3РК от 03.11.2017 «Об 

Общественной палате Республики Карелия» ежегодно отчитывается перед населением 

республики о проделанной работе за истёкший год. 

2020 год для ОП РК, как и всей страны, был трудным и сложным в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. Несмотря на это обстоятельство, ОП РК выполнила цели и задачи, 

поставленные на 2020 год.  

В рамках пилотного проекта ОП РФ по формированию регионального рейтинга третьего 

сектора «Регион-НКО» ОП РК вошла в десятку регионов РФ по уровню развития 

некоммерческого сектора, заняв седьмое место. Рейтинг построен на основе многомерной 

модели, включающей 9 (девять) факторов, 39 (тридцать девять) показателей и 185 (сто 

восемьдесят пять) первичных параметров. Партнёром ОП РФ по этому проекту выступило 

рейтинговое агентство «РАЭКС - Аналитика». Презентация рейтинга прошла на итоговом 

Форуме «Сообщество», организованном ОП РФ в Москве 2 ноября 2020 года. Высокая оценка 

уровня развития третьего сектора республики, безусловно, является заслугой карельских 

некоммерческих организаций, общественных объединений, инициативных групп, активных 

граждан, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции продолжали трудиться и 

развиваться, взаимодействовать с ОП РК. Общественные организации региона реализовывали 

свои уставные цели и задачи, претворяли в жизнь конкурсные проекты различных уровней, 

программы, осуществляли поддержку населения республики в период распространения СOVID 

-19, проводили профилактические мероприятия, благотворительные акции, выпускали 

информационные материалы по предотвращению распространения инфекции. 15 (пятнадцать) 

активных руководителей, членов НКО, граждан республики за активную гражданскую позицию 

награждены Благодарственными письмами ОП РФ. 

 Успешной и стабильной деятельности НКО Карелии способствовали меры поддержки, 

принятые Правительством РФ по Поручению Президента РФ В.В. Путина и Правительством 

РК. На сайте ОП РК размещена информация о государственных мерах поддержки НКО.  

ОП РК инициировала и провела на площадке Министерства экономического развития и 

промышленности РК встречу с руководителями органов исполнительной власти республики по 

созданию дополнительного реестра НКО Карелии для получения государственных мер 

поддержки, включив дополнительно 191 (сто девяносто одна) НКО. В ОП РФ были 

представлены предложения по расширению критериев включения НКО в единый Реестр НКО 

России.  
ОП РК организовала обсуждение и общественное наблюдение на голосовании поправок в 

Конституцию РФ на территории региона, работала над корректировкой национальных 

проектов, реализовывала мероприятия в Год Памяти и Славы, 100 – летия образования 

Республики, осуществляла экспертную, благотворительную и добровольческую деятельность, 

поддерживала гражданские инициативы. Мероприятия, события, осуществлённые ОП РК в 

2020 году, проведены, преимущественно, в онлайн – формате.  

Наиболее значительная и содержательная работа членов ОП РК за 2020 год представлена 

в Докладе палаты - документе нового формата, структурированном по направлениям 

деятельности ОП РК. 

Выражаю признательность и благодарность членам ОП РК, руководителям, сотрудникам 

НКО, гражданам республики, органам исполнительной, законодательной и муниципальной 

власти за совместную конструктивную и продуктивную работу по развитию институтов 

гражданского общества и социально – экономического Республики. 

C уважением,  

Председатель 

Общественной палаты 

Республики Карелия                                                                                           Л.М. Кулакова 
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Устинова Ирина Дмитриевна 

Воронцов Сергей Викторович  

Мкртчян Гегам Аршалуйсович 

Лапичкова Валентина Петровна 

Новиков Дмитрий Геннадьевич 

Павлюченко Константин Сергеевич 

Синицкая Наталья Анатольевна 

Комиссия ОП РК по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами 

и поддержке ветеранов 

 

Лапичкова Валентина Петровна 

Билькова Вера Алексеевна 

Вартанова Наталья Александровна 

Косенков Илья Сергеевич 
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Герасёв Илья Юрьевич 

Алексеева Екатерина Валерьевна 

Билькова Вера Алексеевна 

Мазов Геннадий Львович 
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Черненко Николай Павлович 

Комиссия ОП РК по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского 

рынка 

 

Кулакова Любовь Михайловна 

Вагузенкова Лиана Александровна 

Дёшина Анастасия Ивановна 

Петров Андрей Анатольевич 

Преминина Елена Владимировна 

Таборов Валерий Валерьевич 

Талбонен Виктор Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Введение. 

ОП РК в 2020 г. организовала, провела самостоятельно и в партнёрстве с 

институтами гражданского общества Карелии 70 (семьдесят) различных мероприятий: круглые 

столы, конференции, семинары, общественные слушания, дискуссионные клубы, 

благотворительные акции, заседания рабочих групп, мониторинги, осуществляла экспертную 

деятельность, общественную экспертизу законопроектов по актуальным вопросам, событиям.  

Мероприятия ОП РК были посвящены важным и актуальным событиям 

общественной и государственной жизни России и Карелии: Году Памяти и Славы, 100 – летию 

образования РК, популяризации и реализации национальных проектов, сотрудничеству и 

поддержке институтов гражданского общества, межнациональным отношениям, организации 

общественного наблюдения на Общероссийском голосовании поправок в Конституцию РФ, 

благотворительности и добровольчеству, профилактике и поддержке населения в условиях 

коронавирусной инфекции.  

В рамках организации общественного наблюдения Общенародного голосования 

поправок в Конституцию РФ ОП РК заключила Соглашения о сотрудничестве с 9 (девять) 

карельскими региональными отделениями партий, ЦИК РК, НКО республики.  

Члены палаты - кураторы муниципальных и городских образований - 15 марта 2020 

г. приняли участие в Дне Единого приёма граждан в 9 (девять) курируемых районах 

республики.  

 
 

Приём граждан Пряжинского национального муниципального района ведут 

Министр социальной защиты РК О. А. Соколова, Председатель ОП РК Л.М.Кулакова, 

руководитель Комиссии ОП РК И.Ю. Герасёв  

 

ОП РК подготовила и направила 23 (двадцать три) письма поддержки НКО Карелии для 

участия в проектном конкурсе Фонда Президентских грантов.  

Благодаря ОП РК было расширено число НКО Карелии – получателей государственных 

мер поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Палата внесла предложения 

по критериям включения НКО в единый Реестр НКО России.  

ОП РК провела общественную экспертизу 15 (пятнадцать) федеральных законопроектов.  

Члены палаты работали в 61 (шестьдесят одна) комиссии, Общественных советах, 

экспертных группах при Правительстве РК, федеральных, региональных органах 

исполнительной власти, учреждениях. В 2020 г. 5 (пять) членов палаты вошли в состав вновь 

созданных общественных, экспертных структур при федеральных и региональных органах 

власти. 18 (восемнадцать) членов палаты являются руководителями, членами НКО, что 

составляет 60 (шестьдесят) % от общего числа состава палаты.  

В 2020 году в рамках заключенных Соглашений ОП РК сотрудничала с ЗС РК, 

Министерством национальной и региональной политики РК, Контрольно-счётной палатой РК. 

В 2020 году 9 (девять) членов палаты на конкурсной основе получили и реализовали 

конкурсные проекты при поддержке Фонда Президентских грантов, грантов Главы РК и 

Петрозаводского городского округа.  

ОП РК подготовила материал по лучшим практикам деятельности членов палаты, 

который вошёл в изданный ОП РФ Сборник - справочник «Лучшие практики Общественных 

палат субъектов Российской Федерации в 2020 году». В сборнике представлена информация о 

приоритетных направлениях деятельности ОП, гражданских активистах, лидерах 

общественного мнения регионов.  



 

 

 
 

Общественные слушания Послания Президента РФ В.В. Путина  

Федеральному Собранию РФ и поправок в Конституцию РФ 

 

Руководитель Комиссии ОП РК по делам молодёжи, развитию добровольчества и 

патриотическому воспитанию И.Ю. Герасёв избран членом ОП РФ.  

За активную гражданскую позицию и вклад в развитие республики заместитель 

Председателя ОП РК Е.И. Аксентьева и член ОП РК Н.П. Черненко удостоены звания 

«Почётный гражданин г. Петрозаводска».  

Член палаты В. Ю. Полищук награждена Почётным знаком Главы РК «За вклад в 

развитие Республики Карелия». 

Председатель ОП РК Л.М. Кулакова и заместитель Председателя ОП РК А.М. Цыганков 

награждены Почётными грамотами ОП РФ.  

Благодарностью от Президента РФ и Благодарность от ОП РФ получила помощник 

Председателя палаты А. А. Игнатенко.  

Руководитель Комиссии палаты И.Ю. Герасёв и член палаты Ю.Ю. Тубис стали 

Лауреатами 2020 г. РК и получили Благодарственные письма Администрации Петрозаводского 

городского округа.  

Член ОП РК В.В. Таборов награждён Почётной грамотой ОП Новосибирской области. 

ОП РК провела 2 (два) Пленарных заседания, 2 (два) заседания Совета палаты, на 

которых рассматривались содержательные и организационные вопросы деятельности палаты.  

ОП РК развивала взаимодействие и сотрудничество с ОП РФ и региональными палатами 

РФ. Члены палаты ОП РК, НКО, общественных организаций приняли участие в онлайн – 

совещаниях, организованных ОП РФ, по поддержке НКО в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции, в обсуждении методики рейтинга субъектов РФ по уровню и качеству развития 

НКО, вебинарах «Час с Минэкономразвития РФ», Форуме «Сообщество», в мониторингах по 

вопросам развития институтов гражданского общества в регионе.  

Председатель ОП РК Л.М. Кулакова, являясь членом Совета ОП России, приняла 

участие в заседании Совета ОП России в рамках Форума «Сообщество», на котором были 

обсуждены вопросы исполнения Поручений Президента РФ В.В. Путина, сформулированные 

на встрече с новым 7 составом ОП РФ.  

Информация о деятельности ОП РК размещалась на сайте ОП РФ.  

  

2. Основные направления деятельности и мероприятия ОП РК 

 

ОП РК в 2020 году реализовала основные направления деятельности: 

- участие в реализации и проведении мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, и 100 - летию образования РК;  

- взаимодействие и поддержка НКО РК (формы работы, география, юридическая, 

информационная, методическая помощь); 

- популяризация, общественная экспертиза, корректировка национальных проектов; 

- институты общественного контроля (участие в работе общественных советов, профильных 

комиссий, мониторинг, обращение граждан, ОНК); 

- общественная экспертиза федеральных и региональных законопроектов; 



 

- наука и образование; 

- поддержка НКО, населения в условиях коронавирусной инфекции, благотворительность и 

волонтёрство; 

 - межнациональные и межконфессиональные отношения и проблемы миграции  

(межнациональные отношения, развитие толерантности); 

 - здоровье и спорт (ЗОЖ, реформа здравоохранения, развитие спорта); 

- общественное наблюдение на Общероссийском голосовании поправок в Конституцию РФ. 

 

2.1 Участие в реализации и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, и 100 - летию образования РК 

2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы к 75 – летию Победы нашего государства в 

Великой Отечественной войне. В течение года ОП РК было организовано множество 

мероприятий, событий, среди которых были поисковые экспедиции, музейно-выставочные 

проекты, конкурсы, фестивали, конференции, круглые столы. 
23 марта 2020 г. состоялось заседание оргкомитета Всероссийского проекта «Без срока 

давности». На заседании обсуждены основные направления реализации проекта в Карелии. В 

состав оргкомитета вошёл член ОП РК и ОП РФ, заместитель председателя КРОО содействия 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» И. Ю. 

Герасёв. 

9 мая 2020 года члены ОП РК в рамках гражданской акции «Общественная забота» 

поздравили с Днём Победы ветеранов Петрозаводского Дома – интерната, в котором проживает 

40 участников Великой Отечественной войны. Члены ОП РК – В.Ю. Полищук, Ю.Ю. Тубис, И. 

Ю. Герасёв - провели трёхдневную благотворительную акцию, организовав сбор 

благотворительных финансовых средств для праздничного стола в честь Дня Победы для 

ветеранов Дома-интерната. Председатель ОП РК Любовь Кулакова - инициатор акции 

«Общественная забота» - в формате онлайн поздравила ветеранов с Днём Победы. 

 

 
 

Председатель ОП РК Л. М. Кулакова и помощник Председателя палаты 

 А. А. Игнатенко в Петрозаводском Доме – интернате для ветеранов 9 Мая 

 

В преддверии Дня Победы член ОП РК В. И. Талбонен посетил Курган Воинской Славы в 

с. Святозеро Пряжинского национального муниципального района и Мемориал воинам, 

павшим при обороне г. Петрозаводска на проезде Тидена. При посещении памятных мест В.И. 

Талбонен вместе с семьёй провёл уборку на территории Мемориала воинам, павшим при 

обороне г. Петрозаводска, и ремонтно-профилактические работы Стеллы ветеранам Великой 

Отечественной войны в с. Святозеро. 



 

 
 

Семья члена ОП РК В. И. Талбонена приводит в порядок памятные места 

 12 сентября с участием поисковых отрядов фонда «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ», членов 

ОП РК прошла церемония захоронения останков 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии, 

погибших при защите Петрозаводска осенью 1941 года.  

 

 
 

Члены ОП РК на военно-мемориальном комплексе 

 

Значительным событием Года Памяти и Славы в Карелии стало торжественное открытие 

Музея Карельского фронта 30 сентября 2020 года, в 76-ю годовщину освобождения Карелии от 

фашистских захватчиков, в г. Беломорске. Идея создания музея, посвященного истории 

Карельского фронта, была предложена Советом ветеранов Карелии и поддержана 

Государственной комиссией по подготовке к 100-летию образования республики. Эта 

инициатива получила одобрение Президента России В.В. Путина. Руководителем проекта по 

созданию экспозиции Музея стал член ОП РК и РФ И. Ю. Герасёв. 

 

 
 

Глава РК А. О. Парфенчиков, Председатель ЗС РК Э. В. Шандалович и член ОП РК и РФ 

И.Ю. Герасёв на открытии Музея Карельского фронта в г. Беломорске 

 

 



 

В рамках открытия Музея прошла встреча членов Комиссии ОП РФ по делам молодёжи, 

развитию добровольчества и патриотическому воспитанию с членами ОП РК. Модератором 

мероприятия выступила Е. М. Цунаева, председатель Комиссии ОП РФ по делам молодёжи, 

развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. 

Члены Комиссии ОП РК по социальной политике, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Н.А. Вартанова и Н.П. Черненко,  

являясь членами Организационного комитета «Победа» в РК, в течение года участвовали в 

работе Оргкомитета и мероприятиях, посвященных 75-летию в Великой Отечественной войне. 

На заседаниях Оргкомитета «Победа» в Карелии в 2020 году были рассмотрены вопросы о 

проведении культурных, патриотических и исторических мероприятий, об установке памятной 

стелы в г. Петрозаводске «Город воинской славы», обеспечении ветеранов войны жильём и 

другие вопросы. Н. П. Черненко принял участие в торжественной церемонии вручения 

юбилейных медалей 75-летия Победы ветеранам войны в Центре воинской славы г. 

Петрозаводска. 

30 сентября 2020 года Комиссия ОП РК по вопросам здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни, охраны окружающее среды и демографии (руководитель Комиссии – 

заместитель Председателя ОП РК Е.И. Аксентьева) и студенты – волонтёры Петрозаводского 

медицинского колледжа приняли участие в городской патриотической акции «Чтобы Вечный 

огонь не погас…». Студенты медицинского колледжа в исторических костюмах сестёр 

милосердия приняли вахту памяти у Вечного огня.  

ОП РК организовала интернет-конкурс эссе «Память моей семьи: Великая Победа в 

сердцах поколений», приуроченный к празднованию 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Конкурс проводился в целях сохранения и формирования традиционных 

духовно-нравственных ценностей в семье, повышения внутренней мотивации, единства 

общества, семьи и школы через совместную подготовку творческих работ по истории семьи и 

рода, посвящённых воспоминаниям о Великой Отечественной войне. 

Всего на конкурс поступило 37 (тридцать семь) работ из разных общеобразовательных 

организаций республики. Конкурс проводился по 3 (три) номинациям: «Семейный альбом: 

фотография с фронта», «Письма с фронта и на фронт» и «Героический подвиг». Последняя 

стала самой многочисленной по количеству поданных на конкурс работ. Все работы участников 

вошли в электронную книгу, которая адресована широкому кругу читателей - школьникам, 

студентам, специалистам сферы образования и культуры и всем, кто интересуется историей 

своей страны и судьбами отдельных личностей, внёсших весомый вклад в её развитие и 

сохранение мирной жизни для своих детей, внуков и правнуков. 1 октября 2020 года в 

Национальной библиотеке РК прошла презентация электронной книги, награждение 

участников и победителей интернет - конкурса эссе «Память моей семьи: Великая Победа в 

сердцах поколений». 

Благодаря сотрудничеству ОП Новосибирской области, Министерства культуры РК и 

члена ОП РК В.В. Таборова в Карелию вернулась точная копия наградного Красного Знамени 

18-й стрелковой дивизии, которая понесла огромные потери во время Зимней войны в Карелии. 

Историческая копия военного трофея передана на хранение в Национальный музей РК. 

 

Член ОП РК В.В. Таборов на торжественной церемонии передачи знамени 

20-21 ноября 2020 года в Музее Победы (г. Москва) прошёл Международный научно-

практический форум «Уроки Нюрнберга», приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского 

трибунала. В работе одной из тематических площадок «Без срока давности. Сохранение и 



 

увековечивание памяти о жертвах нацизма среди мирного населения», организованной 

Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», принял участие И.Ю. Герасёв, член ОП РФ, 

избранный в седьмой состав от нашего региона. И.Ю. Герасёв выступил одним из спикеров 

данной сессии и представил вниманию участников доклад на тему «Анализ архивных 

документов и привязка к местности в рамках проекта «Без срока давности».  

 

 
 

Член ОП РК и РФ И.Ю. Герасёв – участник Форума «Уроки Нюрнберга» 

 

В рамках празднования Дня Республики в г. Петрозаводске был проведён 

республиканский литературный конкурс «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск». Организатор 

конкурса - Петрозаводская ЦБС и руководитель Комиссии ОП РК В.П. Лапичкова - получили 

заявки от 26 (двадцать шесть) авторов, предоставивших 44 (сорок четыре) работы в трёх 

номинациях: «Поэтические произведения», «Литературные эссе», «Авторские сказки для 

детей». Участниками конкурса стали жители Беломорска, Кондопоги, Питкяранты, 

Петрозаводска, Пряжинского и Суоярвского районов в возрасте от 19 до 89 лет.  

В течение пяти лет БАРК и редакция журнала «Север» являются инициаторами 

республиканских литературных конкурсов, приуроченных ко Дню республики, цель которых – 

максимальное вовлечение жителей Карелии в процесс литературного творчества, поддержка 

творческого потенциала профессиональных и самодеятельных писателей Карелии. При 

поддержке администраций муниципальных районов и центральных библиотек муниципальных 

районов литературные конкурсы состоялись в Беломорске, Кондопоге, Медвежьегорске, 

Олонце, на территориях которых, начиная с 2016 года, прошли Дни Республики. При 

финансовой поддержке Администрации Беломорского муниципального района в рамках 

конкурса «Пиши, Карелия, пиши, Петрозаводск» издан сборник «Мы дарим Беломорску эти 

строки», в который вошли работы победителей конкурса. Сборник стихов медвежьегорских 

поэтов «Там, где любовь и голуби», в который вошли стихи участников конкурса «Сторона 

озёрная», издан при поддержке Администрации Медвежьегорского муниципального района. 

 

 

Руководитель Комиссии ОП РК, организатор мероприятий к 100 –летию 

образования Карелии В.П. Лапичкова  

 

 

 

https://vk.com/miha1971


 

2.2 Взаимодействие и поддержка НКО РК 

    ОП РК в 2020 г. развивала деятельность по взаимодействию с институтами гражданского 

общества в регионе. Деструктивным обстоятельством непреодолимой силы в 2020 году стало 

распространение коронавирусной инфекции COVID-19, которое повлияло на снижение 

количества проведенных совместных с НКО мероприятий, событий, оказания социальных услуг 

в формате личного присутствия всех участников. 

   По инициативе Председателя ОП РК Л.М. Кулаковой 3 июня 2020 г. Министерство 

экономического развития и промышленности РК провело совещание с представителями 

органов исполнительной власти по формированию дополнительного Реестра НКО, наиболее 

пострадавших в условиях пандемии, для получения государственных мер поддержки. ОП РК 

совместно с органами исполнительной власти создала дополнительный список в количестве 191 

(сто девяносто один) НКО, который был направлен в ОП РФ и Министерство экономического 

развития и промышленности РК. 66 (шестьдесят шесть) НКО РК вошли во 2 (второй) Реестр 

НКО РФ для получения государственных мер поддержки в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции. ОП РФ 11 августа организовала общественные слушания по проекту Постановления 

Правительства РФ «О реестре некоммерческих организаций», в которых приняли участие - 

Председатель ОП РК, члены палаты, общественные организации Карелии. В своем 

выступлении Л.М. Кулакова внесла предложения о расширении критериев включения НКО в 

Реестр, в частности, НКО, которые не участвуют в проектных конкурсах, но успешно работают 

на территории поселений в интересах местных жителей и развитии территории. По 

рекомендации ОП РК в группу экспертов по НКО Комиссии по развитию некоммерческого 

сектора и поддержки СО НКО ОП РФ вошли четыре представителя Карелии: И.А. Крутикова, 

начальник отдела межнациональных отношений, взаимодействия с общественными и 

религиозными объединениями Министерства национальной и региональной политики РК, Е.И. 

Черненкова, доцент института истории, политологии и социальных наук ПетрГУ, В.П. 

Лапичкова, руководитель Комиссии ОП РК, А.М. Цыганков, заместитель Председателя ОП РК, 

руководитель Комиссии ОП РК. 

   ОП РК принимала участие и привлекала НКО Карелии к участию в вебинарах ОП РФ 

«Час с Минэкономразвития РФ». На вебинарах рассматривались и обсуждались актуальные 

вопросы деятельности НКО, добровольчества, благотворительности, доступа НКО к 

социальным услугам, поддержки НКО, меры поддержки НКО в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции. 11 (одиннадцать) НКО Карелии стали участниками 

социологического интернет – опроса ОП РФ «НКО в цифровом пространстве. Уроки пандемии 

и точки роста». Целью опроса было определение степени выживания, возможности развития 

НКО в условиях пандемии.  

ОП РК в 2020 г. подготовила и направила СО НКО Карелии 23 (двадцать три) письма 

поддержки на участие в конкурсе Фонда Президентских грантов. На сайте ОП РК размещалась 

информация о начале конкурсов Президентских грантов и итогах конкурсов. Систематически 

оказывалась информационная, организационная поддержка победителям конкурсных проектов: 

АНО «Центр организации «Маленький чемпион» в реализации президентского гранта 

«Поколение будущего», БФ им. Арины Тубис в реализации президентского гранта «На ниве 

служения обществу», региональному отделению Союза пенсионеров России «Северные 

колокола» в осуществлении гранта Главы РК «Серебряные нити: развитие серебряного 

добровольчества в Карелии». 

 Реализация проекта «Серебряные нити: развитие серебряного добровольчества в 

Карелии» (руководитель проекта – член ОП РК Н.А. Вартанова) проходила в сложных условиях 

пандемии и ограничений, но, несмотря на сложности, были организованы выезды в п. Пряжа, г. 

Медвежьегорск, г. Сегежа и г. Питкяранта, где с соблюдением социальной дистанции и 

применением средств индивидуальной защиты прошли встречи с общественными 

организациями.  
 



 

 
 

Мероприятия в рамках проекта «Серебряное добровольчество» в Карелии  
 

Участники встреч делились опытом работы организации «Северные колокола», показали 

выступление творческих коллективов и обсудили вопросы организации группы серебряных 

добровольцев в муниципальных районах.  

 ОП РК поддержала КРОО «Центр развития добровольчества» на участие во 

Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион 

добрых дел» 2020. Организация победила в конкурсе, реализует проект на территории 

республики.  

  В 2020 году продолжалось развитие сотрудничества членов палаты с НКО. Проведены 

совместные мероприятия, направленные на реализацию целей и задач общественных 

организаций, устойчивости деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Член 

ОП РК, куратор Пудожского муниципального района от ОП РК, Председатель КРО ОО РКК 

В.Ю. Полищук организовала обучающий семинар по проектной деятельности НКО на примере 

Петрозаводского городского округа «Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления по поддержке СО НКО: финансовая, имущественная, организационная, 

информационная поддержка СО НКО».  

  

 
Член ОП РК В.Ю. Полищук и специалист – эксперт ГБУ РК «Карельский ресурсный центр» 

А.В. Лесик проводят обучающий семинар в Пудожском муниципальном районе 

 

Администрация Петрозаводского городского округа на протяжении многих лет 

ежегодно проводит конкурс проектных заявок для НКО в сумме 300,0 (триста) тыс. рублей. В 

2020 г. на проектную деятельность Петрозаводск направил 500,0 (пятьсот) тысяч рублей. Для 

поддержки НКО города Администрация Петрозаводска создала Центр общественных 

организаций, на сайте Администрации постоянно размещается информацию о реализации 

проектов, проведении различных мероприятий общественными организациями. Совместно с 

НКФ «Новое образование» проведён семинар – совещание «Некоммерческие организации 

Республики Карелия в условиях пандемии: юридический, налоговый, пенсионный аспекты». В 

работе семинара – совещания «Лучшие практики СО НКО в профилактике алкоголизма, 

наркомании и потребления психотропных веществ среди девушек 18+и женщин» приняли 

участие 8 (восемь) НКО.  

Член ОП РК Г.Л. Мазов провёл обучающий курс по подготовке и написанию 

социального проекта с представителями «Фонда развития исторического комплекса «Гора 

Филина» в г. Лахденпохья. Члены ОП РК  Г.Л. Мазов и Е.В. Преминина 28 января провели 

встречу с представителями общественности г. Сегежи по вопросу создания НКО. 

 



 

 
 

Члены ОП РК Е.В. Преминина и Г. Л. Мазов на встрече с общественниками г. Сегежи 

обсуждают вопросы создания НКО 

 

Руководители Комиссий ОП РК В.П. Лапичкова и С.В. Воронцов проконсультировали и 

отредактировали документы для регистрации организации «Центр квадромотоспорта 

Республики Карелия».  

Комиссия ОП РК по вопросам здравоохранения, формирования здорового образа жизни, 

охраны окружающей среды и демографии (руководитель - заместитель Председателя ОП РК 

Е.И. Аксентьева) реализовала проекты Фонда Президентских грантов во взаимодействии с 2 

(двумя) НКО: с АНО «Семейный Центр «Вереск» проект «Вдохновение работать. Новый 

уровень», направленный на профилактику и коррекцию синдрома эмоционального выгорания; с 

АНО Служба по развитию коммуникативной компетенции «Контакт» проект «Конструктивный 

диалог в студенческом общежитии», адресованный студентам, проживающим в общежитиях 

учебных заведений среднего профессионального образования, с целью развития социальной 

активности. 

Руководитель Комиссии ОП РК, исполнительный директор БАРК В.П. Лапичкова в 2020 

году реализовала 2 (два) проекта: проект БАРК совместно с Петрозаводской ЦБС 

«Петрозаводск читает национальную литературу» и мини-проект БАРК и Научной библиотеки 

ПетрГУ «Видеолекции карельских ученых – читателям библиотек: к 100- летию Республики 

Карелия». 

 

2.3 Популяризация, общественная экспертиза, корректировка национальных проектов 

 

29 января 2020 года Глава РК А.О. Парфенчиков утвердил состав Общественно - 

экспертной комиссии по реализации национальных проектов на территории Карелии. В состав 

комиссии вошли руководители Комиссий ОП РК С.В. Воронцов, В.П. Лапичкова, М.А. 

Питухина, И. Д. Устинова, А. М. Цыганков. Председателем Общественно-экспертной комиссии 

назначена Председатель ОП РК Любовь Кулакова, заместителем - заместитель Председателя 

ОП РК Е.И. Аксентьева.  

В рамках работы Комиссии руководитель Комиссии ОП РК по вопросам соблюдения 

законности, правопорядка и взаимодействию с ОНК С.В. Воронцов осуществил общественную 

экспертизу нормативных правовых актов, принятых в РК в целях реализации национальных 

проектов на территории региона, признав законопроекты соответствующими целям реализации 

национальных проектов в республике. Членами ОП РК дважды внесены предложения в 

национальные проекты РФ, способствующие развитию и решению проблем республики. 10 

(десять) национальных проектов дополнены 25 (двадцать пять) предложениями. Корректировка 

национальных проектов РФ осуществлена по обращению ОП РФ (письмо ОП РФ от 01. - 6/1159 

от 15.07.2020). В целом, в ОП РФ от региональных ОП поступило более 500 (пятьсот) 

предложений по корректировке национальных проектов. Наибольшее количество предложений 

собрали национальные проекты «Образование», «Демография» и «Экология», что, с одной 

стороны, указывает на повышенный интерес к данным национальным проектам, с другой, 

может свидетельствовать о проблемах их реализации. 

ОП РК на основании письма ОП РФ от 13. 10.2020 г. представила предложения в ОП РФ 

для доклада Президенту РФ по вопросу обеспечения поддержки гражданских инициатив и 



 

продвижении лучших практик, направленных на повышение качества жизни граждан (для 

регионов).  

Руководитель Комиссии ОП РК по социальной политике, трудовым отношениям, 

взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов В.П. Лапичкова в течение 2018 - 2020 

гг. в рамках Федерального проекта «Информационная инфраструктура» Национальной проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» осуществляла активную деятельность в 

направлении устранения цифрового неравенства библиотек сельской местности РК.  

 

 
 

Руководитель Комиссии ОП РК, член рабочей группы Проектного офиса региональной 

составляющей Национального проекта «Культура» В.П. Лапичкова выступает по вопросу 

цифровизации сельских библиотек РК 

 

Устранение цифрового неравенства библиотек в сельской местности Карелии и 

включение сельских библиотек в перечень социально значимых объектов обсуждались на 

встрече членов ОП РК с Главой Республики А.О. Парфенчиковым, вице-премьером Карелии А.Е. 

Чепиком, с участием руководителей Министерства культуры РК, Карельского филиала 

«Ростелеком», Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК, Национальной 

библиотеки РК. По инициативе В.П. Лапичковой предложение о включении библиотек в 

перечень социально значимых объектов после обсуждений в Карелии было направлено в 2019 

году в проектный офис «Цифровая экономика РФ», Министерство культуры РФ, РБА и ОП РФ. 

Предложение БАРК вошло в Итоговый документ VII Всероссийского Форума публичных 

библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» (Санкт-

Петербург, 15-16 ноября 2019 г.). В 2020 г. Министерство культуры РК, Национальная 

библиотека РК подготовили и передали в «Ростелеком» и Министерство по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи РК списки общедоступных библиотек Карелии для включения в 

федеральный проект «Информационная инфраструктура» Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» на 2021 и 2022 гг.  

Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 года утвержден «Перечень поручений по 

вопросам принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций, 

осуществляющих отдельные виды культурной деятельности в РФ». В перечне поручений 

Президента – утверждено «включение общедоступных библиотек и библиотек образовательных 

организаций в перечень социально значимых объектов, которым обеспечивается 

широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках 

федерального проекта "Информационная инфраструктура" Национальный проекта "Цифровая 

экономика». 

 

2.4 Институты общественного контроля (участие в работе общественных советов, 

профильных комиссий, мониторинг, обращение граждан, ОНК РК) 

 

Общественный контроль – один из механизмов взаимодействия общества и государства. 

Основным нормативно-правовым актом общественного контроля является Конституция РФ, ст. 

32, которая регламентирует порядок реализации общественного контроля деятельности 

государственных и муниципальных институтов власти. Федеральный закон № 212-ФЗ от 

21.07.2014 г. «Об основах общественного контроля Российской Федерации» определяет 

субъекты, механизмы общественного контроля. Субъектами общественного контроля являются 



 

Общественные советы при федеральных, региональных и муниципальных органах власти, 

Общественные советы при законодательных органах.  

16 (шестнадцать) членов ОП РК работают в 22 (двадцать два) Общественных советах при 

федеральных органах власти, осуществляют контрольную деятельность, вносят предложения в 

целях совершенствования работы федеральных органов исполнительной власти на территории 

РК. В 2020 г. Председатель ОП РК Л. М. Кулакова избрана в состав Общественного 

федерального совета АЗ РФ при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и 

председателем Общественного совета при Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РК. 

 В течение октября – декабря 2020 года ОП РК провела мониторинг за организацией и 

качеством горячего питания обучающихся 1- 4 классов в школах республики. На сайте ОП РК 

создана специальная рубрика «Мониторинг организации горячего питания обучающихся 1- 4 

классов в школах Республики Карелия». Благодаря технической возможности жители Карелии 

могут отправить информацию и фотофиксацию об организации в школах качества пищевой 

продукции, о наличии необходимого оборудования для организации питания. 

Вся информация оперативно поступала в рабочую группу, созданную в ОП РК 

(руководитель группы – заместитель Председателя ОП РК А.М. Цыганков). Оценка качества и 

организации питания учащихся проведена в Петрозаводском и Костомукшском городских 

округах, Муезерском, Калевальском, Лоухском, Олонецком, Медвежьегорском муниципальных 

районах. Наибольшую активность в выездах по школам Карелии проявил координатор рабочей 

группы, член ОП РК Г.Л. Мазов. За время проведения мониторинга Г. Л. Мазов посетил 29 

(двадцать девять) школ, обсудив вопросы школьного питания с руководством образовательных 

организаций, предприятий общественного питания, родительской общественностью. Проведена 

проверка материально – технического и санитарно – эпидемиологического состояния школьных 

столовых, осуществлена дегустация блюд. Результаты мониторинга горячего питания 

обучающихся школ размещались на сайте ОП РК.  
 

  
 

Член ОП РК Г. Л. Мазов проводит мониторинг качества питания в районах республики  

 

 Члены ОП РК осуществляют общественный контроль над реставрацией Варваринской 

церкви (д. Яндомозеро, Медвежьегорский муниципальный район). 22 января 2020 г. члены ОП 

РК Л. М. Кулакова, В. П. Лапичкова, А. А. Петров, А. В. Попов, В.И. Талбонен, В. В. Таборов 

при участии Председателя Управления по охране объектов культурного наследия РК Ю. Б. 

Алиповой и семьи Акимовых - жителей д. Типиницы Медвежьегорского района - посетили 

производственную площадку АРЦ «Заонежье» и обсудили с директором В. А. Скопиным 

проблемы реставрации Варваринской церкви. Директор АРЦ «Заонежье» рассказал об 

организации работ на производственной площадке, перевозке исторического материала 

Варваринской церкви из д. Типиницы, а также проинформировал об общих проблемах 

реставрации памятников деревянного зодчества, возникающих в связи с ФЗ-44. Членов ОП РК 

интересовали вопросы выполнения государственного контракта, соблюдения графика 

календарного плана работ, обеспечения безопасности деревянных конструкций при производстве 

работ, ведения отчётной документации, осуществления авторского и технического надзора. 



 

Участники встречи приняли решение продолжить ведение общественного контроля над ходом 

реставрации Варваринской церкви, подготовить обращения о практике применения  ФЗ-44 при 

реставрации памятников деревянного зодчества на примере реставрации Варваринской церкви и 

повторно выявить мнение населения д. Типиницы по вопросу установки Варваринской церкви в 

д. Типиницы.  

15 февраля 2020 года член ОП РК А.А. Петров с группой социологов совершили выезд в д. 

Типиницы, где провели опрос населения о целесообразности размещения Варваринской церкви в 

деревне. Итоги исследования были представлены в Управление по охране объектов культурного 

наследия РК. 

 

  
 

Члены ОП РК на производственной площадке АРЦ «Заонежье» 

 

Н.А. Вартанова, член ОП РК, в течение 2020 г. принимала участие в независимой оценке 

качества условий оказания услуг социальными учреждения Карелии. 

Член ОП РК И.С. Косенков в рамках Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений принимал участие в подготовке проекта закона об установлении 

молодым специалистам северной надбавки с первого дня работы. 11 февраля 2020 г. в работе 

заседания Комитета по здравоохранению и социальной политики ЗС РК приняли участие члены 

ОП РК Н. П. Черненко, В. Ю. Полищук, И. Д. Устинова, В. В. Таборов. В 2020 году для 

работников бюджетных организаций Карелии был принят региональный закон и в подавляющем 

большинстве муниципалитетов - нормативные акты, которые обязали работодателей платить 

северные надбавки молодым специалистам с первого дня работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. 

Заместитель Председателя ОП РК Е. И. Аксентьева и член ОП РК В. Ю. Полищук в 

январе 2020 г. приняли участие в заседании Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения РК, которое было посвящено вопросам организации первичной медико-

санитарной помощи населению. 

ОП РК систематически работает с обращениями граждан республики. В течение года в 

палату поступило 9 (девять) обращений граждан Карелии. По большинству обращений даны 

разъяснения. 3 (три) обращения требуют более длительного изучения вопроса и дальнейшего 

рассмотрения. 

В 2020 г. ОП РК приняла участие в формировании ОНК РК по осуществлению 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания РК. В составе Комиссии 

работает член палаты И.Ю. Герасёв. ОП РК постоянно взаимодействует с ОНК РК и размещает 

на своем сайте информацию о деятельности Комиссии. 

 



 

  
 

Торжественное вручение удостоверений новому составу ОНК РК по осуществлению 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания РК 

 

2.5 Общественная экспертиза федеральных и региональных законопроектов 

Общественная экспертиза федеральных и региональных законопроектов является 

механизмом влияния общественности на принимаемые законы и контроля над процедурой 

принятия законов. ОП РК имеет практику общественной экспертизы законопроектов. В 2020 г. 

ОП РК была проведена общественная экспертиза и внесены предложения, замечания в 16 

(шестнадцать) законопроектов и статей законопроектов РФ и РК. 
Деятельность по общественной экспертизе законопроектов, статей законопроектов 

осуществлял руководитель Комиссии ОП РК по вопросам соблюдения законности, правопорядка 

и взаимодействия с ОНК С.В. Воронцов, которым лично в 2020 году проведена экспертиза 

11(одиннадцать) законопроектов и статей законопроектов:  
 

- «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации»;  

- заключение на проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти»; 

- рекомендации для ЗС РК о внесении дополнений и изменений в статью 7.1. Закона РК от 

03.11.2017 N 2169-ЗРК "Об Общественной палате Республики Карелия"; 

 - предложения Главе РК о внесении дополнений в статью 20 Закона Республики Карелия от 

03.11.2017 N 2169-ЗРК "Об Общественной палате Республики Карелия"; 

 - ФЗ № 893063-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- проект постановления Правительства РФ "Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг"; 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях перехода от деления земель на 

категории к территориальному зонированию) и в связи с принятием Федерального закона «О 

землеустройстве»; 

- законопроект на ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

- законопроект на ФЗ «О городских агломерациях», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части развития городских агломераций и 

межмуниципального сотрудничества», «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» в части развития городских агломераций и межмуниципального 

сотрудничества; 

- законопроект ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 79 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- законопроекта ФЗ № 955380-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции". 

 



 

 
 

Руководитель Комиссии ОП РК по вопросам соблюдения законности, 

 правопорядка и взаимодействия с ОНК С. В. Воронцов 

 

В общественной экспертизе законопроектов, статей законов федеральных законопроектов, 

также приняли участие члены палаты: К. С. Павлюченко («О внесении изменений в ст. 29 ФЗ №7 

«О некоммерческих организациях» и статью 8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»); Г.Л. Мазов (проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях 

в Главу 12 »Административные нарушения в области дорожного движения»); А. А. Петров («О 

внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»); 

Л. М. Кулакова («О молодежной политике в РФ»; о внесении изменений в ст.16 ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам дистанционного обучения в образовательных учреждения РФ). 

 

2.6 Наука и образование 

Деятельность Комиссии ОП РК по вопросам образования и науки осуществлялась в 

условиях пандемии, в основном, на платформе Zoom, в целях решения наиболее важных 

вопросов развития образования и науки, защиты прав и свобод граждан при получении 

образования. 

28 января 2020 г. руководитель Комиссии М.А. Питухина выступила на вебинаре на тему 

«Всероссийский профориентационный урок в субъектах Арктики и Дальнего Востока».  

 

 

Выступление М.А. Питухиной на вебинаре с субъектами АЗ РФ и ДФО 

В феврале Председатель ОП РК Л. М. Кулакова и член палаты И. С. Косенков приняли 

участие в работе VIII республиканского Дня сельской школы Карелии, в рамках которого 

проходили научно-практические мероприятия в целях поддержки развития сельских 

образовательных организаций РК. Тема развития образования на селе в деятельности Комиссии 

ОП РК по вопросам науки и образования палаты осуществляется с 2018 г. Общественное 

обсуждение проводится в сотрудничестве с Ассоциацией сельских школ Карелии и направлено 

на обсуждение и поиск решений проблем образования в сельской местности в режиме реального 

времени.  



 

Помощник Председателя ОП РК О. Е. Ковру выступила соорганизатором 

Межрегионального онлайн - форума «Учитель будущего: успех, профессионализм, опыт». В 

Интернет - пространстве Карельского института развития образования собралось более 350 

(триста пятьдесят) участников со всей страны. Идея встречи родилась в Карелии, но данную 

инициативу поддержали педагоги из разных регионов России: Северо-Западный, Центральный, 

Приволжский, Южный, Сибирский, Уральский федеральные округа. В течение двух дней 

спикеры из разных уголков страны делились своим педагогическим мастерством и 

профессиональным опытом. Форум вызвал большой интерес у педагогов. В течение двух дней 

участники узнали о новых подходах в образовании, познакомились с интерактивными 

инструментами обучения, получили новые практические идеи. 

11 ноября на базе ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

состоялся Республиканский научно-практический семинар «Пришла пора менять педагогические 

стереотипы».  

 

 
 

О. Е. Ковру, помощник Председателя ОП РК, выступает на  

семинаре «Пришла пора менять педагогические стереотипы» 

 

Семинар проводился в рамках республиканского педагогического онлайн-марафона 

«Интерактивный Наукоград». В рамках семинара обсуждались вопросы использования сетевых 

сервисов для организации и проведения педагогического исследования. Спикеры семинара 

поделились опытом работы использования дистанционных и информационно-

коммуникационных технологий, которые помогут в работе педагога - исследователя. О. Е. 

Ковру, председатель клуба «Наставник» РК, член Всероссийского экспертного педагогического 

совета при Министерстве просвещения РФ выступила на тему «Современные средства 

визуализации результатов исследований». Члены клуба “Наставник” представляют не только 

профессиональные знания и умения, но и опыт общественной деятельности.  

 

2.7 Поддержка НКО, населения, благотворительность и волонтёрство в условиях 

коронавирусной инфекции 

2020 год отличается от предыдущих лет значительными мерами государственной 

поддержки НКО, направленными на поддержку некоммерческого сектора в сложный период 

пандемии коронавирусной инфекции: отсрочка сдачи отчётности и уплаты налогов, мораторий 

на проведение проверок, льготная аренда государственного и муниципального имущества, меры 

финансовой и иной поддержки.  

В 2020 г. в ФЗ от 12.01.1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях» внесены изменения 

по состоянию на 30 декабря 2020 г. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г. и способствует 

более стабильной работе НКО всех регионов РФ. Налоговый Кодекс РФ расширяет список 

целевых поступлений - пожертвования, гранты, имущественные права в виде права 

безвозмездного пользования имуществом, полученные некоммерческими организациями на 

ведение ими уставной деятельности, которые не будут учитываться при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль. До 10 (десять) рабочих дней уменьшены сроки документарных и 

выездных проверок НКО, проверки юридических лиц в 2021 году могут проводиться с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.  

В трудовом договоре с работником можно предусмотреть дистанционный формат работы 

не только на постоянной основе, но и временно: непрерывно в течение любого установленного 

https://vk.com/olgakovru
https://vk.com/olgakovru


 

срока, но не более полугода. Безвозмездное пользование имуществом для НКО больше не будет 

связано с расчётом налогов, регламентирован порядок сбора пожертвований с использованием 

ящиков. 

Пандемия коронавирусной инфекции в осенне-зимний период 2020 года длилась довольно 

долго, в обществе происходили процессы обучения жизни и работе в условиях коронавирусных 

рисков и ограничений. Существенную роль в этом сыграли НКО, понимая, что их помощь может 

сохранить здоровье, а, порой, и спасти жизнь.  

Ответом гражданского общества на пандемию стал рост волонтёрской активности. Весной 

была запущена Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой каждый 

мог предложить свою помощь или попросить её. Акция была организована платформой 

DOBRO.RU, Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением 

«Волонтёры-медики» и Ассоциацией волонтёрских центров при поддержке ОП РФ. Волонтёры 

оказывали безвозмездную помощь одиноким пожилым людям и инвалидам, детям-сиротам, 

ветеранам - всем, кому была необходима поддержка: доставляли продукты, товары первой 

необходимости, медикаменты, помогали по дому.  

На сайте ОП РК систематически освещалась деятельность членов палаты по 

профилактике и поддержке населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

Практически все мероприятия с институтами гражданского общества проводились в формате 

вебинаров. 

Член ОП РК, руководитель КРО ОО РКК В.Ю. Полищук активно включилась в работу по 

профилактике COVID -19 и поддержке населения. По мере распространения коронавирусной 

инфекции и с введением карантинных мер сотрудники местных районных отделений 

регионального отделения и добровольцы РКК стали оказывать адресную помощь по доставке 

продуктов гражданам, находящимся на самоизоляции. Продолжалась работа по 

информированию населения о рисках заражения COVID-19. Была обеспечена поставка 

нуждающемуся населению республики более 5 (пять) тонн гуманитарной помощи. Помощь 

Красного Креста в виде доставки продуктов и гуманитарной помощи получили порядка 3 530 

(три тысячи пятисот тридцать) семей, общей численностью более 6 000 (шесть тысяч) человек. 

Вместе с информационной кампанией по выполнению санитарных требований выдавались 

гигиенические наборы для уязвимых категорий населения, всего 1 682 (одна тысяча шестьсот 

восемьдесят два) гигиенических набора.  

 

 
 

Министр национальной и региональной политики РК С.В. Киселёв вручает члену ОП РК 

В.Ю. Полищук Почётный знак Главы РК «За вклад в развитие Республики Карелия» 

 

 

Существенный вклад в преодолении распространения коронавирусной инфекции 

внёс БФ им. Арины Тубис (Президент Фонда, член ОП РК Ю. Ю. Тубис). Фондом запущена 

Программа «Вместе против коронавируса». Проведена акция по сбору пожертвований с 

участием граждан, членов Правительства РК, руководителей и сотрудников органов 

исполнительной власти, ЗС РК, предпринимателей республики. Собраны пожертвования в 

сумме свыше 1 (один) млн. рублей. Эти средства используются в экстренных случаях и 



 

нестандартных ситуациях. Фонд оказывает поддержку людям, которые всегда на передовой в 

борьбе с пандемией - медицинскому персоналу, а также тем, кто сталкивается с тяжёлыми 

последствиями заболевания коронавирусной инфекцией. Фонд целенаправленно проводит 

работу, направленную на противодействие коронавирусной инфекции и поддержку своих 

подопечных в этот период. Волонтёры-водители помогали людям с онкологическими 

заболеваниями добраться до места лечения, которое нельзя прерывать, подопечные фонда, 

волонтёры и просто неравнодушные граждане региона активно шили многоразовые маски, 

которыми в дальнейшем обеспечивали медицинский персонал города, волонтёров всего 

региона, людей старшего поколения и лиц со слабым здоровьем. Фонд содействовал 

обеспечению в период самоизоляции граждан пожилого возраста продуктами питания, 

лекарственными препаратами, средствами безопасности.  

 

 
 

Президент БФ им. Арины Тубис, член ОП РК Ю.Ю. Тубис - организатор поддержки граждан 

пожилого возраста в период пандемии коронавирусной инфекции 

 

В период пандемии член ОП РК, президент Карельского отделения Мотоклуба 

"Ночные волки" Г.Л. Мазов организовывал перевозки на личном транспорте сотрудников 

Петрозаводского онкодиспансера к месту работы и обратно, а также оказывал транспортную 

помощь маломобильным и пожилым гражданам города и республики. 
 

  

Член ОП РК Г.Л. Мазов 

 

Помощник Председателя ОП РК А.А. Игнатенко работала и продолжает трудиться в 

волонтёрском штабе «Мы вместе». Вместе с другими волонтёрами она развозила продукты и 

лекарства пенсионерам старше 65 лет, людям с инвалидностью. 

 



 

.  

 

Помощник Председателя ОП РК, волонтёр А.А. Игнатенко 

 

29 апреля 2020 года карельские предприниматели оказали благотворительную помощь в 

приобретении средств индивидуальной защиты для медицинского персонала ГБУЗ «Роддом им. 

К. А. Гуткина» в г. Петрозаводске. В числе тех, кто оказал необходимую врачам помощь, член 

ОП РК, директор ООО "Офис - Стайл" А.А. Петров. 

 

  

Член ОП РК А.А. Петров (на фото – слева) 

 

1 октября 2020 года в рамках гражданской акции «Общественная забота» члены ОП 

РК поздравляли ветеранов, проживающих в Петрозаводском Доме-интернате с Днём пожилого 

человека. Для постояльцев Петрозаводского Дома-интерната была подготовлена концертная 

программа, а также праздничное чаепитие. 

 

 
 

Председатель ОП РК Л.М. Кулакова (на фото справа)– организатор  

Акции «Общественная забота» 
 

Руководитель Комиссии ОП РК В.П. Лапичкова организовала мониторинг в 

муниципальных библиотеках о готовности библиотек к работе в условиях коронавирусной 

инфекции. Провела расширенное заседание совета БАРК с участием директоров 

муниципальных библиотек по теме «О соблюдении выполнения методических рекомендаций 

Роспотребнадзора в общедоступных муниципальных библиотеках Республики Карелия».  



 

Е.И. Аксентьева, руководитель Комиссии ОП РК по вопросам здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни, охраны окружающее среды и демографии, директор 

Петрозаводского базового медицинского колледжа, организовала волонтёрское движение 

студентов колледжа. Студенты работали в Петрозаводских городских поликлиниках №1 и №2, 

Республиканской больнице им. В. А. Баранова, Инфекционной больнице. Студенты-волонтёры 

проводили термометрию на входе, отвечали на телефонные звонки в колл - центрах, разносили 

лекарственные препараты людям старшего возраста. Студенты старших курсов работали в 

отделениях больниц младшими медицинскими сестрами по уходу за больными, помогали 

врачам на приёмах. Студенты из районов Карелии работали на территории Сегежского, 

Кондопожского, Медвежьегорского, Пудожского, Беломорского, Олонецкого районов.   

Руководитель Комиссии ОП РК, руководитель АНО «Презумпция» С. В. Воронцов в 

период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году провёл в 

общественной приёмной возглавляемой им организации, непосредственно в ОП РК, а также во 

время выездов в районы Карелии бесплатные юридические консультации для 787 (семьсот 

восемьдесят семь) граждан.  

По инициативе Председателя Комиссии С.В. Воронцова и при его непосредственном 

участии на территории г. Петрозаводска, Пряжинского национального и Прионежского 

муниципальных районов в текущем году с использованием собственных, волонтёрских и 

федеральных ресурсов реализовывался социально-правовой проект «Социально-правовая 

защита граждан», направленный на повышение уровня гражданской активности и правовой 

грамотности населения, повышение уровня доступности бесплатной юридической помощи для 

граждан и их законных представителей, формирование у граждан позитивного отношения к 

системе права РФ и РК. 

 

 
 

Руководитель Комиссии ОП РК С.В. Воронцов ведёт приём граждан  

в Общественной приёмной АНО «Презумпция» 

 

В ходе реализации проекта С. В. Воронцовым совместно с экспертными организациями 

были проведены экспертизы по признанию 4 (четыре) жилых домов в г. Петрозаводске и 

Пряжинском городском поселении непригодными для проживания, аварийными и 

подлежащими сносу. 

23 декабря 2020 года в онлайн - формате прошла церемония признания «Благотворитель 

2020 года», организованная при участии КРО ОО РКК, КРО БФ «Центр развития молодёжных и 

общественных инициатив» и ОП РК. Наградами были удостоены граждане, коммерческие 

предприятия и СО НКО РК. В 2020 году было принято 32 (тридцать два) обращения от 

благотворительных и общественных организаций. Событие поддержали Администрация 

Петрозаводского городского округа и Содружество Добрых Городов России (Петрозаводск 

получил статус «Добрый город» в 2018 году). 

В преддверии Нового 2021 года на всей земле наступает время волшебства и исполнения 

желаний. Исполнить мечту и подарить чудо тому, кто особенно в этом нуждается, смогли 

участники благотворительной акции «Ёлка добрых желаний», которая стартовала в Карелии по 

инициативе Главы Правительства РК совместно с БФ им. Арины Тубис. 

 



 

 
 

Член ОП РК Ю.Ю. Тубис – соорганизатор Акции «Ёлка добрых желаний» в Карелии 

 

2.8 Межнациональные и межконфессиональные отношения и проблемы миграции 

 
Руководитель Комиссии ОП РК С.В. Воронцов 15 мая 2020 года принял участие в 

заседании Совета при Главе РК по межнациональным отношениям по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в РФ до 2015 года на территории РК в 2019-2025 годах и 

повышению эффективности реализации государственной национальной политики на 

территории Сегежского района РК, а также в методическом семинаре Министерства 

национальной и региональной политики РК для некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере государственной национальной политики. 

Проект БАРК и Петрозаводской ЦБС «Петрозаводск читает национальную литературу» 

продолжает многолетнюю успешную проектную деятельность БАРК по поддержке мигрантов и 

направлен на оказание помощи мигрантам и их семьям в интеграции, социализации, 

психологической и культурной адаптации через проведение цикла Дней национальных 

литератур. Проект реализован при поддержке Администрации Петрозаводского городского 

округа в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского 

городского округа на 2019–2021 годы» за счет средств субсидии в сумме 15 (пятнадцать) тыс. 

руб. Среди мероприятий проекта - поэтический online-марафон «День карельской поэзии «В 

городе П.», Дни национальных литератур — узбекской, таджикской, украинской в online-

формате и заключительное мероприятие - праздник «Единство народов - единство литератур». 

В мероприятиях приняли участие более 300 (триста) человек, в том числе представители 6 

(шесть) национальных общественных организаций города и республики. Фонды ЦБС г. 

Петрозаводска, на базе которой в 2009 году создан Центр межнационального сотрудничества, 

пополнились книгами, приобретенными по проекту - это лучшие произведения карельских 

писателей, современная художественная литература народов России, призванная 

способствовать приобщению к чтению и адаптации в культурную и литературную среду 

народов, прибывающих в город из других регионов. Партнерами проекта стали: КРОО 

«Общество украинской культуры «Калина» (руководитель С.В. Рукавишникова), КРОО 

Национально - культурный центр таджиков и народов Таджикистана «Авицена» (руководитель 

Д.Г. Худоиев), Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (руководитель регионального 

отделения в Республике Карелия Я.Х. Мухтаров, а также его коллеги С.Ж. Ураков (г. 

Владикавказ), М.Х. Алимурадов (г. Тула), Д.М. Сабирова (г. Самара), Р.Ш. Ниязметова (г. 

Нижний Новгород), Н.Р. Рахимов (г. Новосибирск).  
В формате вебинаров руководитель Комиссии ОП РК по науке и образованию М.А. 

Питухина провела заседания с ОП Забайкальского края и ОП ЯНАО. 

17 ноября 2020 года в Салехарде в формате видеоконференцсвязи при участии 

представителей ОП РК состоялся круглый стол, посвящённый вопросам изучения и 

гармонизации межнациональных отношений в АЗ. В ходе мероприятия профессор кафедры 

зарубежной истории, политологии и международных отношений ПетрГУ, руководитель 

Комиссии ОП РК М, А. Питухина выступила с докладом на тему «Зарубежная трудовая 

миграция в субъектах Арктики и Дальнего Востока». 

9 декабря 2020 года в рамках сотрудничества между ОП Забайкальского края и ОП РК 

состоялся вебинар на тему "Зарубежная трудовая миграция в субъектах Арктики и Дальнего 



 

Востока". В рамках видеоконференции М.А. Питухина представила исследование, проводимое 

при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Мультикультурный барометр 

как инструментарий по профилактике экстремизма в межнациональных отношениях в Арктике 

и на Дальнем Востоке». География проекта включает в себя Забайкальский край, Республику 

Карелия, Республику Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. В течение 2020 года 

в выше обозначенных субъектах проводились опросы зарубежных трудовых мигрантов и 

принимающего населения. 

 

 
 

Вебинар ОП РК и ОП Забайкальского края по вопросам миграции  

и межнациональным отношениям 

 

М. А. Питухина приняла участие в дискуссионном клубе «ПОРА» и выступила на тему 

зарубежной трудовой миграции в Арктике и Дальнего Востока. В дискуссионном клубе 

участвовали представители АРЧК ДВ и А, Минтруда РФ, рабочей группы АРЧК ДВ и А, 

Департамента занятости населения ЯНАО; Госкомитета Республики Саха (Якутия) занятости 

населения и других регионов Севера.  

 

 
 

Руководитель Комиссии ОП РК М.А. Питухина 
 

В рамках реализации проекта «Мультикультурный барометр Республики Карелия как 

инструмент профилактики экстремизма и ксенофобии», поддержанного Фондом Президентских 

грантов, Комиссией ОП РК по вопросам образования и науки было организовано 4 (четыре) 

вебинара с муниципальными и городскими образованиями РК. Партнерами вебинаров 

выступили КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан» (руководитель Ф.М. Фадеева) и 

Администрация Петрозаводского городского округа. 

Главным мероприятием Комиссии по вопросам образования и науки ОП РК в 2020 г. 

стала организация конференции 17 сентября 2020 года с участием члена ОП РФ А.Р. Крганова. 

Конференция на тему «Многообразие культур и многоконфессиональность — пути 

сотрудничества и взаимодействия» проводилась при поддержке Фонда президентских грантов и 

в рамках мероприятий, посвящённых 100 - летию образования Республики Карелия и 100-

летию образования Республики Татарстан. 



 

 

Участники конференции «Многообразие культур и многоконфессиональность- 

пути сотрудничества и взаимодействия»  

2.9 Здоровье и спорт  

5 марта 2020 года в ОП РФ состоялось онлайн - совещание на тему «Оценка текущей 

ситуации в части реализации положений Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию РФ, касающейся сферы здравоохранения». Организатором совещания выступила 

Комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения ОП РФ. Заместитель 

Председателя ОП РК, руководитель Комиссии ОП РК по вопросам здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни, охраны окружающей среды и демографии Е.И. 

Аксентьева выступила на совещании по вопросам организации здравоохранения в Карелии и 

внесла предложения по совершенствованию системы здравоохранения в России и Карелии. В 

2020 году Е.И. Аксентьева работала в Штабе по предупреждению и распространения новой 

коронавирусной инфекции при Министерстве здравоохранения РК.  

 

 
Е.И. Аксентьева, заместитель Председателя ОП РК, руководитель Комиссии по 

вопросам здравоохранения, формирования здорового образа жизни, 

охраны окружающей среды и демографии 

 

Е.И. Аксентьева приняла участие в Республиканском Форуме «Новые перспективы - 

открытые возможности» (16.12.2020 г.). На форуме обсуждались вопросы формирования 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

системный подход, инновации, технологии. Экспертом Комиссии ОП РК по вопросам 

здравоохранения, формирования здорового образа жизни, охраны окружающей среды и 

демографии О. В. Захаровой был представлен доклад «Реабилитационный центр для детей - 

системный комплекс восстановительной терапии». 

Член Комиссии, Президент БФ им. Арины Тубис Ю. Ю. Тубис 28 ноября 2020 года 

совместно с добровольческой группой взаимопомощи «Сильные духом» провела открытую 

общественную встречу «Онежское вдохновение». В мероприятии, которое проходило в онлайн 

- формате и было посвящено вопросам онкологии, приняли участие более 100 (ста) человек: 



 

онкопациенты, врачи и медработники, волонтёры. Обсуждено 11 (одиннадцать) важных и 

актуальных вопросов, выступили 14 (четырнадцать) спикеров: практикующие специалисты - 

медики, психологи, руководители профильных учреждений из Петрозаводска и Санкт-

Петербурга. Темы, которые обсуждались на встрече - профилактика онкологии, диагноз и 

лечение, реабилитация, психология.  

Комиссия ОП РК по вопросам здравоохранения, формирования здорового образа жизни, 

охраны окружающей среды и демографии в партнерстве с КРОО «Первый приют» реализовали 

проект «Вместе», направленный на развитие канистерапии в Карелии и развитие 

сотрудничества НКО с государственными учреждениями. Канистерапия является эффективным 

методом лечения, медицинской и социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием специально отобранных и обученных собак. В 

рамках проекта на базе КФ РАНХ и ГС организовано обучение специальности «канистерапевт». 

 

 
 

Совместный с ОП РК проект «Вместе» 

 

Обучение специальности осуществили сотрудники НА «Объединенные 

Энималтерапевты» г. Москва. В реабилитационном центре Городской детской больницы г. 

Петрозаводска приобретён, установлен и работает комплекс «Аника» для реабилитации детей 

после травм, инсульта, ДЦП, неврологическими нарушениями. На территории Городской 

детской больницы студентами Петрозаводского базового медицинского колледжа высажены 

яблони, предоставленные гипермаркетом «Леруа Мерлен». В формате онлайн для детей, 

родителей организованы различные мероприятия - фестиваль поделок, рисунков, 

благотворительная акция к Новому году «Сладости для радости». 

Е.И. Аксентьева, являясь директором Петрозаводского базового медицинского 

колледжа, совместно с коллегами организовала волонтёрское движение студентов по 

поддержке населения республики в период пандемии коронавирусной инфекции. 

Фонд территориального развития «Карьяла» (руководитель Фонда, член ОП РК Л.А. 

Вагузенкова) на территории РК реализует программу поддержки любительского спорта в 

сельской местности Карелии. В 2020 г. совместными усилиями Фонда территориального 

развития «Карьяла» и Фонда содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского 

района «Мельница» при поддержке ОП РК и Фонда Президентских грантов создана Программа 

«Спорт-село». Её основная деятельность состоит в проведении конкурсов мини-грантов для 

любительского спорта в сельской местности Карелии (ежегодно на период с 2020 по 2024 

годы). Фонд «Мельница» и Фонд «Карьяла» уже реализуют ряд спортивных проектов и 

событий на протяжении 5 (пять) лет. В ноябре 2020 стартовал первый Конкурс мини-грантов 

поддержки проектов «Спорт-село»: до 25 ноября 19 (девятнадцать) НКО и инициативных групп 

из сельской местности Карелии подали заявки (мини-проекты) на сайте спорт - село. рф. В 

декабре эксперты оценили поступившие заявки и выбрали 3 (три) лучших проекта. Реализация 

проектов начнется в феврале 2021 года. Все административные расходы на организацию и 

проведение Конкурса (в том числе помощь в подготовке презентаций 3 (три) лучших заявок и 

проведение «Круга благотворителей») заложены в бюджетах Фондов, а также привлечены в 

качестве гранта от Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Ледокол 2.0». 

Планировалось, что непосредственно финансовое обеспечение заявок победителей будут 

привлечены благотворительные пожертвования в рамках проведения спортивных событий, 

таких как Марафона RUNKarjala. Но в силу запрета проведения массовых мероприятий 



 

денежные средства собирались через пожертвования в рамках онлайн событий Фонда 

«Карьяла» и помощь благотворителей. 

В Карелии активно развивается движение любителей скандинавской ходьбы. Фондом 

территориального развития «Карьяла» инициирован и реализуется при поддержке ОП РК и 

Фонда Президентских грантов проект «ScandiKarjala 2020. В рамках этого проекта еженедельно 

проводятся бесплатные тренировки, походы, спортивные события и мероприятия. В 

деятельность проекта вовлечено более 1200 (одна тысяча двести) человек из Петрозаводска и 

районов республики. 

 

    
 

Проекты члена ОП РК Л.А. Вагузенковой «ScandiKarjala» и «RunKarjala» 

 

Следующим этапом развития движения запланировано разработка методического пособия 

по проведению занятий с палками для скандинавской ходьбы на улице, обучение 15 

(пятнадцати) инструкторов скандинавской ходьбы в районах Карелии и разработка методики 

занятий с детьми дошкольного и младшего возраста.  

Фонд «Карьяла» осуществляет поддержку любительского спорта в Карелии. Команда 

Фонда «Карьяла» проводит в Карелии серию спортивных мероприятий «RunKarjala» – самых 

массовых беговых событий в республике. В 2020 году проведено 2 (два) беговых старта из 

запланированных 6 (шесть) (оффлайн), но в онлайн события вовлечено более 10 (десять) тыс. 

человек и с более чем 300 (триста) тыс. просмотров в социальных сетях. Так, в период локдауна 

(апрель-май) команда «RunKarjala» организовала «Cosmo челлендж» и тренировки «30 дней до 

лета», в рамках которых каждый день в сообществе https://vk.com/runkarjala известные жители 

Карелии проводили тренировки в прямом эфире по разным видам активности. 

 

2.10 Общественное наблюдение на Общероссийском голосовании поправок в 

Конституцию РФ. Обсуждение поправок в Конституцию РК. 

В январе 2020 года ОП РК провела общественные слушания Послания Президента РФ 

В.В. Путина Федеральному Собранию РФ и поправок в Конституцию РФ. В обсуждении 

поправок в Конституцию РФ приняли участие руководители органов законодательной и 

исполнительной власти РК, местного самоуправления, НКО, молодежных институтов 

гражданского общества.  

ОП РФ организовала общественные слушания проекта закона РФ о поправке в 

Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти». ОП РК на общественных слушаниях представил руководитель Комиссии 

ОП РК по вопросам соблюдения законности, правопорядка и взаимодействию с 

общественными наблюдательными комиссиями, генеральный директор АНО по оказанию 

юридических услуг «Презумпция» С.В. Воронцов и его помощник. С. В. Воронцов поддержал 

необходимость и своевременность внесения поправок в Конституцию РФ.  

   

https://vk.com/runkarjala


 

  
 

Руководитель Комиссии ОП РК С.В. Воронцов - участник общественных слушаний 

проекта закона РФ о поправке в Конституцию РФ 

 

28 февраля 2020 года в ОП РФ прошло онлайн - совещание с региональными 

общественными палатами «Роль общественных палат в наблюдении за ходом голосования по 

изменениям в Конституции РФ». В онлайн - совещании принял участие заместитель 

Председателя ОП РК и руководитель Комиссии ОП РК по вопросам гражданского общества, 

общественному контролю взаимодействию с общественными советами и НКО А. М. Цыганков. 

Федеральные законодатели установили, что корпус наблюдателей в субъектах Федерации 

формируют региональные ОП, приглашая в состав общественных наблюдателей всех 

желающих граждан, представителей общественных организаций и политических партий.  

Критическая эпидемиологическая ситуация в стране - пандемия коронавирусной 

инфекции - с неизбежностью отразилась на процессе формирования корпуса общественных 

наблюдателей. Первоначально дата голосования по конституционным поправкам намечалась на 

22 апреля, к этому числу привязаны были все организационные мероприятия.  

В феврале 2020 г. ОП РК создала рабочую группу, которая организовывала процесс 

общественного наблюдения в республике. 

В течение февраля-марта был сформирован  корпус наблюдателей, перед участниками 

которого стояла задача участия в однодневном наблюдении. Поскольку сроки голосования 

сдвинулись на середину лета, то первоначальный состав наблюдателей изменился. 

Потребовался второй призыв в общественные наблюдатели. Это был сложный процесс 

замещения, связанный с оформлением большого объёма пакета новых документов.  

Процесс формирования корпуса наблюдателей оказался разделённым на две части. 

Первый этап пришёлся на февраль-март, затем, в апреле, конституционная рабочая группа ОП 

РК приостановила свою деятельность, и второй этап начался со второй половины мая, когда 

стала известна дата голосования (1 июля 2020 г.).  

Организационная деятельность рабочей группы ОП РК 

В феврале-марте было проведено 3 (три) заседания рабочей группы, которая на 

постоянной основе сотрудничала с ЦИК РК (февраль-июль).  

Осуществлялось взаимодействие с руководством районных администраций при 

формировании корпуса наблюдателей в муниципальных образованиях Карелии (март, апрель, 

июнь).  

Организационные мероприятия проводились с представителями карельских региональных 

отделений политических партий (март, июнь).  

Организовывались индивидуальные собеседования с представителями НКО Карелии и 

гражданами, проявившими интерес к участию в общественном наблюдении (весь период). 

С начала года до июля 2020 года ОП РК подписала Соглашения о сотрудничестве с РО 

политической партии «Справедливая Россия» в Карелии, (Председатель Совета Р. Л. Изюмов), 

РО политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

РК (Председатель Правления Ю. В. Степанов), Карельским отделением ЛДПР (координатор 

Карельского регионального отделения ЛДПР А.М. Паккуев), Союзом организаций профсоюзов 

в РК (Председатель И.С. Косенков), ЦИК РК (Председатель А.Е. Бахилин), КРО ООО 

«Ассоциация юристов России» (Председатель исполнительного комитета А.П. Закатов), КРО 

ООД «Корпус» За чистые выборы» (Председатель Э.М. Азимов), Ассоциацией «Совет 

https://vk.com/id61826351


 

муниципальных образований Республики Карелия» (руководитель О. А. Бурак), КРО РКК 

"Российский Красный крест" (Председатель В. Ю. Полищук), КРОО «Мотоклуб «Северный 

народ» (Президент Г. Л. Мазов). 

 

.  

Председатель ОП РК Л. М. Кулакова и заместитель Председателя А. М. Цыганков подписали  

Соглашение с Председателем Совета КРО партии «Справедливая Россия» Р. Л. Изюмовым 

 

18 июня Председатель ОП РК Л. М. Кулакова и заместитель Председателя ОП РК А.М. 

Цыганков провели онлайн - конференцию с представителями власти, СМИ и ЦИК республики, 

разоблачив самые распространенные фейки о поправках в Конституцию.  

Информационная и консультационная деятельность рабочей группы ОП РК: 

Регулярные консультации с ЦИК РК. Обмен информацией.  

Рассылка информационных писем гражданам и организациям, включённым в процесс 

формирования корпуса общественных наблюдателей.  

27.02.2020 г. - Информационное письмо руководителям муниципальных образований о 

формировании корпуса общественных наблюдателей. Содержание документа: задачи, порядок 

формирования корпуса наблюдателей, требования к ним.  

03.03. 2020 г. - Информационное письмо для некоммерческих общественных 

наблюдателей. Содержание документа: приглашение к сотрудничеству, задачи, условия работы 

общественных наблюдателей.  

04.03. 2020 г. - Информационное письмо для общественных наблюдателей. Содержание 

документа: кто может быть наблюдателем, как им стать?  

Середина марта - Рассылка материалов по организации общественного наблюдения, 

подготовленных ОП РФ: «Золотой стандарт» по общественному наблюдению при проведении 

общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ до дня голосования и в день 

голосования.  

05.06.2020 г. - Информационное письмо общественным наблюдателям. Содержание 

документа: права и обязанности общественного наблюдателя, работа наблюдателя на участке 

для голосования в период пандемии коронавируса.  

Издание буклета «Как стать общественным наблюдателем? Права и обязанности 

наблюдателя». Совместно с ЦИК Карелии.  

Информационное сопровождение процесса формирования корпуса наблюдателей в 

социальных сетях и СМИ. 

Материалы публиковались на порталах – «Столица на Онего», «ПТЗ говорит», «Политика 

Карелии»; в Телеграм - каналах; в соцсети «ВКонтакте» (Таблица №1).  

 

Корпус наблюдателей ОП РК, работавший с 25 июня по 1 июля 2020 г. 

    Корпус общественных наблюдателей ОП РК работал под руководством заместителя 

Председателя ОП РК А. М. Цыганкова. До начала голосования члены ОП РК посетили 

избирательные участки в разных районах города и республики. 

 



 

 
 

Заместитель Председателя ОП РК Е.И. Аксентьева  

проверяет готовность избирательных участков 

В общественном наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в 

Карелии ежедневно принимали участие от 1300 до 1500 человек, а в основной день голосования 

(1 июля) на участках работали 1502 (одна тысяча пятьсот два) наблюдателя ОП РК.  

     

Работа Информационно-консультационного центра ОП РК 

 

В день голосования ОП РК совместно с ЦИК РК и редакцией сайта «Республика» 

организовала работу Информационно-консультационного центра, участники которого в течение 

всего дня голосования - с 10 утра до 10 вечера – информировали граждан о ходе голосования 

(велась прямая трансляция в сети интернет), в режиме реального времени совместно с ЦИК РК, 

территориальными избирательными комиссиями, общественными наблюдателями публично 

разбирались конфликтные истории, возникавшие на участках для голосования.  
 

 
 

Л. М. Кулакова и А. М. Цыганков в 

Информационно – консультитуционном центре 1 июля 2020 г. 

В течение дня голосования со своими оценками выступали политические эксперты, 

лидеры партий и НКО, члены участковых избиркомов. Организаторы Информационно-

консультационного центра оперативно готовили пресс-релизы для СМИ, рассылая их по 

редакциям. В результате журналисты получали объёмную и объективную информацию. 

Появлявшиеся в соцсетях фейковые новости сразу же комментировались экспертами и людьми, 

становившимися «героями» фальшивых новостей.  

 

 

 

 

 



 

Подведение итогов общественного наблюдения 

 

ОП РК провела две ZOOM-конференции с участием общественных наблюдателей (3 и 7 

июля 2020 г). Подведены итоги наблюдения за ходом голосования и сформулированы проблемы, 

с которыми сталкивались наблюдатели в процессе работы.  
 

 
 

ZOOM-конференции с участием общественных наблюдателей 

 

ОП РК отметила хорошую работу наблюдателей Благодарственными письмами и 

Сертификатами.  

Обсуждение поправок в Конституцию Карелии 

После принятия поправок в Конституцию России подобную же работу требовалось 

осуществить и на региональном уровне, чтобы привести республиканский Основной закон в 

соответствие с Конституцией страны и заодно внести правки в действующую Конституцию 

Карелии в силу общественно-политических перемен, произошедших в республике c момента 

принятия действующей Конституции РК.  

По инициативе ЗС РК в июле 2020 г. началось формирование рабочей группы, члены 

которой занялись рассмотрением предложений в Основной закон республики.  

ОП РК, в лице представителей рабочей группы по внесению поправок в Конституцию 

России, предложила её участникам начать процесс обсуждения в рамках межпартийного 

общественного диалога. Были проведены две встречи представителей ОП РК и региональных 

отделений партий, уже работавших совместно при организации общественного наблюдения. О 

ходе этой работы ОП РК информировала жителей республики.  

Публикации: 
13.07.2020 г. - В Карелии начинается работа над новой редакцией Конституции республики. 

http://politika-karelia.ru/?p=48648 

 

13 .07.2020 г. - Имеется возможность войти в историю Карелии.  

https://vk.com/id61826351?w=wall61826351_3181%2Fall  

 

23 июля 2020 г. - Кто и как перепишет Конституцию Карелии? Есть идеи? Предлагайте. 

http://politika-karelia.ru/?p=48720  

 

21 августа 2020 г. - Редактируем Конституцию Карелии. Есть желающие? 

http://politika-karelia.ru/?p=48860  

 

Кроме того, публиковались аналитические статьи, в которых рассматривались  

конкретные инициативы, поступавшие в рабочую группу, сформированную ЗС РК (Таблица №2). 

Деятельность рабочей группы продолжится в 2021 году. ОП РК представлена в 

конституционной рабочей группе Председателем ОП РК Л.М. Кулаковой и заместителем 

Председателя А.М. Цыганковым.  

 

Таблица № 1-– Публикации о процессе подготовки к голосованию,  

мониторинге за голосованием 

В таблице представлены некоторые публикации, начиная с 10 июня по 11 июля 2020 г. В 

разных аккаунтах «ВКонтакте», на сайтах публиковались отчёты о процессе подготовки к 

http://politika-karelia.ru/?p=48648
https://vk.com/id61826351?w=wall61826351_3181%2Fall
http://politika-karelia.ru/?p=48720
http://politika-karelia.ru/?p=48860


 

голосованию, а с 25 июня по 1 июля вёлся ежедневный мониторинг хода голосования. В 

результате сформировался «Дневник голосования: говорят наблюдатели Общественной палаты».  

Дата Публикация  Источник 

11.07.2020 

 

Движение «Голос»: двойные стандарты, придуманные 

нарушения и «мертвые души»?  

http://rk.karelia.ru/social/dvizhenie-golos-

dvojnye-standarty-pridumannye-narusheniya-

i-mertvye-dushi/ 

09.07.2020 

 

На «Голос» берут.  

Если нарушения придумывают, значит это кому-нибудь 

нужно?  

http://politika-karelia.ru/?p=48609  

03.07.2020 

 

Общественная палата Карелии подвела итоги работы 

корпуса наблюдателей.  

http://politika-karelia.ru/?p=48426  

 

03.07.2020  

 

Общественная палата Карелии подвела итоги наблюдения 

за голосованием по поправкам в Конституцию. 

http://rk.karelia.ru/social/obshhestvennaya-

palata-karelii-podvela-itogi-nablyudeniya-za-

golosovaniem-o-popravkah-v-konstitutsiyu/ 

02.07.2020  До порога референдума не дотянули в Карелии. Итоги 

голосования. 

http://politika-karelia.ru/?p=48555  

02.07.2020  Как в районах Карелии голосовали за поправки в 

Конституцию России.  

https://vk.com/id61826351?w=wall61826351

_3107%2Fall 

27.06.2020 Как голосуют жители Карелия? На что жалуются 

граждане?  

https://vk.com/id61826351?w=wall61826351

_3069%2Fall 

26.06.2020  Координация работы между Петрозаводскими 

территориальными комиссиями и участковыми 

избиркомами вызывает недоумение.  

https://vk.com/id61826351?w=wall61826351

_3065%2Fall 

25.06.2020   

 

Решается судьба поправок в Конституцию России. 

Петрозаводчане активно голосуют в первый день. 

http://politika-karelia.ru/?p=48508 

25.06.2020 Голосование по поправкам в Конституцию России: 

первый день. 

https://vk.com/id61826351?w=wall61826351

_3063%2Fall 

10.06.2020  В Карелии продолжается набор общественных 

наблюдателей.  

http://politika-karelia.ru/?p=48426  

10.06.2020  

 

Вход на участки для голосования по поправкам в 

Конституцию России закрыт для журналистов. Это 

правда?  

https://vk.com/club124105222?w=wall-

124105222_281%2Fall  

 

Таблица №2 - Обсуждение поправок в Конституцию Карелии 

Дата Публикация Информационный ресурс 

18.11.2020  

 

Входим в Историю. 

В Законодательном Собрании Карелии создана рабочая 

группа, члены которой  собирают предложения по 

внесению изменений в Конституцию республики. 

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49341   

 

20.11.2020  

 

Обо что можно споткнуться?  

В рабочую группу при парламенте Карелии, членам 

которой поручено собрать и обобщить предложения для 

редактирования действующей Конституции Карелии, 

поступили первые инициативы. Поговорим о них.  

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49374  

  

25.11.2020  

 

Местный путаник. 

Нужно ли вносить в Конституцию Карелии норму о 

форме избрания глав муниципальных образований? 

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49417  

 

29.11.2020  Какой парламент Карелии нужен жителям республики? ПК 

http://rk.karelia.ru/social/dvizhenie-golos-dvojnye-standarty-pridumannye-narusheniya-i-mertvye-dushi/
http://rk.karelia.ru/social/dvizhenie-golos-dvojnye-standarty-pridumannye-narusheniya-i-mertvye-dushi/
http://rk.karelia.ru/social/dvizhenie-golos-dvojnye-standarty-pridumannye-narusheniya-i-mertvye-dushi/
http://politika-karelia.ru/?p=48609
http://politika-karelia.ru/?p=48426
http://rk.karelia.ru/social/obshhestvennaya-palata-karelii-podvela-itogi-nablyudeniya-za-golosovaniem-o-popravkah-v-konstitutsiyu/
http://rk.karelia.ru/social/obshhestvennaya-palata-karelii-podvela-itogi-nablyudeniya-za-golosovaniem-o-popravkah-v-konstitutsiyu/
http://rk.karelia.ru/social/obshhestvennaya-palata-karelii-podvela-itogi-nablyudeniya-za-golosovaniem-o-popravkah-v-konstitutsiyu/
http://politika-karelia.ru/?p=48555
https://vk.com/id61826351?w=wall61826351_3107%2Fall
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  http://politika-karelia.ru/?p=49444 

27.11.2020 Образ будущего Карелии. Каким он видится учёным и 

общественным деятелям. 

ТГ Карельский политик 

 

01.12.2020  

 

Парламент Карелии нужно реформировать или нет?  

 

ВК 

https://vk.com/id61826351?w=wall61826351_

4288%2Fall 

02.12.2020  

 

Является ли Карелия государством?  

Вопрос отнюдь не провокационный, потому как таков 

сегодняшний конституционный статус Республики 

Карелии.  

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49481 

 

04.12.2020  

 

Депутат парламента Карелии из фракции «Яблоко» А. 

Рогалевич защищает ценности карельских сепаратистов.  

ВК 

https://vk.com/id61826351?w=wall61826351_

4349%2Fall  

07.12.2020  

 

Персоны, обратившие на себя внимание на прошедшей 

неделе.   

Фрагмент  - о поправке в Конституцию РК от депутата ЗС 

РК А. Рогалевича. 

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49496  

10.12.2020  

 

Переходим на язык жестов. 

Общественная дискуссия о втором государственном языке 

Карелии может принять самый нежелательный оборот для 

её участников.  

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49525 

12.12.2020  

 

Конституционный суд Карелии: двери закрываются  

 

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49540 

15.12.2020  

 

Элиссан Владимирович Шандалович, председатель 

Законодательного Собрания Карелии: Депутаты 

парламента вносят изменения в Конституцию, но 

общество формулирует для них задачи. 

ПК 

http://politika-karelia.ru/?p=49568  
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3. Государственная поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций:  

информация Министерства национальной и региональной политики РК 

 

В Республике Карелия успешно развивается всесторонняя поддержка деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), в частности на 

регулярной основе оказывается информационная, консультационная помощь, расширяются 

направления и механизмы государственной финансовой поддержки.  

Одним из показателей эффективной работы органов исполнительной власти 

Республики Карелия по данному направлению является высокий уровень качества развития и 

поддержки СО НКО в Республике Карелия в сравнении с другими субъектами Российской 

Федерации, отмеченный на федеральном уровне (7 место в региональном рейтинге третьего 

сектора «Регион-НКО», подготовленном Общественной палатой Российской Федерации, 2 

место по Северо-Западному федеральному округу после Санкт-Петербурга по итогам участия в 

конкурсах Фонда президентских грантов). 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия, по состоянию на 28 декабря 2020 года в Республике Карелия 

зарегистрировано 1 353 некоммерческих организаций, из них 1 073 являются СО НКО 

(общественных объединений – 657, религиозных организаций – 223, казачьих объединений – 

17, других организационно-правовых форм – 478). 

 

Сложившаяся модель партнерских отношений общественного сектора и органов 

власти Карелии позволяет добиваться значимых результатов в решении социальных 

вопросов, содействовать развитию и продвижению конструктивной гражданской 

активности, ведущей к самореализации и наращиванию социального капитала в 

сообществах, что, в частности, подтверждается данными социологического исследования, 

проведенного Министерством в 2020 году. Опрошено 1 000 человек с охватом всех 

муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия. 

Общие результаты деятельности СО НКО достаточно высоко оцениваются 

населением региона, показатель уровня удовлетворенности населения услугами, 

оказываемыми СО НКО, составил 82,1%. 

Анализ ответов на вопрос: «Если Вы получали поддержку, присутствовали на 

мероприятиях, пользовались услугами, оказываемыми СО НКО, то укажите какими?» 

показывает значимость деятельности СОНКО в реализации культурно-досуговых 

инициатив. Распределение ответов по направлениям деятельности СО НКО представлено 

в таблице. 



 

 

Как показывают полученные данные, спектр предоставляемых СО НКО услуг 

является достаточно разнообразным и охватывает практически все направления 

деятельности, предусмотренные для СО НКО законодательством. 

Наиболее востребованными являются такие направления, как деятельность в 

области физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков 

и традиций народов Российской Федерации, укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма, деятельность в сфере 

патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации. 

Основным механизмом государственной поддержки деятельности СОНКО сегодня 

выступает предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов в форме субсидий) из 

федерального и регионального бюджетов. 

Результативность работы карельских некоммерческих организаций, качество их 

общественных инициатив отмечены на федеральном уровне. По итогам трех конкурсов 

Фонда президентских грантов (далее – Фонд) в 2020 году 73 проекта карельских СО НКО 

получили поддержку в общем объеме 101 629,59 тысяч рублей, 13 проектов из которых 

получили организации из Калевальского национального, Кондопожского, 

Лахденпохского, Медвежьегорского, Пряжинского национального, Пудожского, 

Суоярвского муниципальных районов Карелии. 

Всего за период участия в конкурсах на предоставление грантов из Фонда, начиная 

с 2006 года, карельскими СО НКО привлечено в республику 388 629,59 тыс. рублей на 

реализацию 313 проектов. Результаты за последние 10 лет представлены на диаграмме. 



 

 
Органами исполнительной власти Республики Карелия также ежегодно 

предоставляется государственная финансовая поддержка деятельности СО НКО в форме 

предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Карелия на 

реализацию общественно значимых инициатив. 

В рамках подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общностей 

Карелии» («Карьяла – наш дом») государственной программы «Развитие институтов 

гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 

человека и гражданина», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Карелия от 19 декабря 2013 года № 365-П (далее – государственная программа), 

Министерством в 2020 году организовано два конкурсных отбора на предоставление 

субсидий из бюджета Республики Карелия СО НКО на реализацию проектов в сфере 

государственной национальной политики, поддержано 24 проекта на общую сумму 10 

392,222 тысяч рублей. 

Министерством социальной защиты Республики Карелия в 2020 году поддержано 5 

СО НКО на сумму 1 500,00 тысяч рублей в рамках государственной программы 

«Доступная среда в Республике Карелия», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Карелия от 9 июня 2016 года №211-П, на реализацию проектов в сфере 

социальной защиты и поддержки граждан. 

 Наиболее востребованной мерой поддержки СО НКО является предоставление, 

начиная с 2018 года, «Грантов Главы Республики Карелия» в рамках подпрограммы 

«Поддержка СО НКО в Республике Карелия» государственной программы, на реализацию 

социально значимых проектов.  

 В 2020 году конкурс организован 8 органами исполнительной власти по 19 

направлениям поддержки: Министерством национальной и региональной политики 

Республики Карелия, Министерством социальной защиты Республики Карелия, 

Министерством здравоохранения Республики Карелия, Министерством образования 

Республики Карелия, Министерством культуры Республики Карелия, Министерством 

спорта Республики Карелия, Министерством природных ресурсов и экологии Республики 

Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения, поддержано 50 проектов СО НКО на 

общую сумму 25 000,00 тысяч рублей. 

За три года на средства грантов Главы Республики Карелия поддержано 100 

проектов на общую сумму 42 000,00 тысяч рублей, а объем финансирования вырос в 5 раз, 

для сравнения в 2018 году – 5 000,00 тысяч рублей, в 2020 году – 25 000,00 тысяч рублей. 



 

В рамках реализованных проектов удалось решить важные социальные и 

общественные вопросы: улучшить жилищные условия участников Великой 

Отечественной войны, внедрить инновационную систему реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья (канистерапия), развить эффективную систему 

добровольчества, в том числе «серебряного волонтерства», создать социальный центр 

«Мама-дом» для поддержки матерей с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, 

внедрить новые технологии и формы работы с детьми и молодежью, развить систему 

взаимодействия между Центрами межнационального согласия в муниципальных районах 

и городских округах, поддержать новые спортивные направления, благоустроить парки. 

 

Всего органами исполнительной власти Республики Карелия в 2020 году оказана 

поддержка 79 проектам СО НКО на общую сумму 36 892,22 тысяч рублей. 

Органы местного самоуправления в Республике Карелия в 2020 году также 

оказывали финансовую поддержку в реализации 18 проектов СО НКО на сумму 800,00 

тысяч рублей и отдельным мероприятиям 24 СО НКО на сумму более 253,00 тысяч 

рублей. Указанные средства передаются СО НКО в рамках целевых муниципальных 

программ.  

С 2011 года по настоящее время поддержано порядка 957 проектов СО НКО на 

общую сумму более 160 800,0 тысяч рублей за счет средств консолидированного бюджета 

(привлеченные средства федерального бюджета – 225 проектов, порядка 60 392,22 тысяч 

рублей; бюджет Карелии – 484 проектов, 95 800,0 тысяч рублей; муниципальные 

бюджеты – 237 проектов, порядка 5 100,00 тысяч рублей).  



 

Министерством ежегодно проводится мониторинг мер государственной 

поддержки, осуществляемых органами исполнительной власти Республики Карелия в 

отношении СО НКО. 

Систематически оказывается финансовая, информационно-методическая 

поддержка деятельности СО НКО, а также консультационная при подготовке заявок на 

соискание финансирования в рамках региональных конкурсов и конкурсов на 

предоставление «Президентских грантов», готовятся письма поддержки в адрес 

конкурсных комиссий, оказывается содействие при реализации уже победивших 

проектов. 

С начала года принят ряд нормативных правовых актов по дополнительной 

имущественной и финансовой поддержке некоммерческих организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Органами исполнительной власти Республики Карелия - главными 

распорядителями бюджетных средств внесены изменения в соответствующие 

нормативные правовые акты в части снижения минимальной доли софинансирования 

проектов со стороны СО НКО с 10% до 5% в рамках 8 конкурсных отборов на 

предоставление «Грантов Главы Республики Карелия» по 19 направлениям поддержки и с 

10% до 1 % в рамках конкурсного отбора Министерства на предоставление субсидий СО 

НКО на реализацию проектов в сфере сохранения единства народов и этнических 

общностей Республики Карелия. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 20 мая 

2020 года № 226-П «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Карелия от 6 марта 2013 года № 79-П» в 2020 году Управлением труда и занятости 

Республики Карелия предоставлялась субсидия из республиканского бюджета на 

компенсацию затрат на выплату штатным сотрудникам НКО в размере одного МРОТ – 

12130 рублей. Пособие получили 67 сотрудников НКО за период апрель-май 2020 года на 

общую сумму 530,00 тысяч рублей.  

Согласно Постановления Правительства Республики Карелия от 22 апреля 2020 

года № 158-П «О некоторых вопросах аренды государственного имущества в Республике 

Карелия» Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

предоставлялась имущественная поддержка СО НКО в виде отсрочки платежей по 

договорам аренды государственного имущества Республики Карелия и льгот в части 

уменьшения арендной платы на 50% (за исключением земельных участков). За период с 1 

апреля по 30 июня 2020 года поддержкой воспользовались 4 некоммерческие 

организации. 



 

Также в 15 муниципальных районах и двух городских округах в Республике 

Карелия приняты аналогичные меры поддержки для арендаторов муниципального 

имущества.  

По информации Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Карелия поддержку в виде освобождения от уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды за 2 квартал 2020 года получили 87 СО НКО, зарегистрированных 

на территории Республики Карелия. 

В Республике Карелия созданы условия для развития конструктивного диалога 

органов власти и общества, совершенствования механизмов обратной связи. 

Основными структурами взаимодействия институтов гражданского общества, в 

частности некоммерческих организаций, и государства являются координационные 

(консультативные) органы (Советы, комиссии, рабочие группы) при Главе Республики 

Карелия, Правительстве Республики Карелия, общественные советы при органах 

исполнительной власти и местного самоуправления, Совет при Главе Республики Карелия 

по содействию развитию гражданского общества и правам человека, общественные 

приёмные, Общественная палата Республики Карелия, институты Уполномоченных по 

правам человека, ребенка, предпринимателей в Республике Карелия. 

На сегодняшний день в Карелии действует 86 общественных советов, работа 

которых направлена на решение социальных вопросов, принятие совместных решений, 

экспертизу законопроектов, антикоррупционную деятельность, осуществление 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. 

 Более 50% из состава членов общественных советов составляют представители СО 

НКО, средств массовой информации, научного и профессионального сообщества. 

В январе 2020 года Общественной палатой Республики Карелия были 

инициированы общественные публичные слушания по вопросам послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации, в которых приняли участие 

представители органов исполнительной власти Республики Карелия, местного 

самоуправления, научного сообщества, некоммерческих организаций Карелии. 

В июне 2020 года Министерством, органами исполнительной власти Республики 

Карелия, органами местного самоуправления совместно с Общественной палатой 

Республики Карелия проведена работа по формированию списка СО НКО для включения 

в дополнительный реестр СО НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

создание которого предусмотрено Федеральным законом от 8 июня 2020 года №172-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». От 

Республики Карелия в дополнительный реестр включено 66 организаций. 

В целях совместного решения 

вопросов, связанных с защитой 

прав и свобод человека и 

гражданина, Министерством и 

Уполномоченным по правам 

человека в Республике Карелия 

заключено в 2020 году 

Соглашение о сотрудничестве 

по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 

сфере реализации 

государственной национальной 

политики, содействия развитию 

институтов гражданского общества.  

10 декабря 2020 года Министр национальной и региональной политики принял 

участие в расширенном заседании Общественного экспертного Совета при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия. 

В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия органов исполнительной 

власти Республики Карелия с институтами гражданского общества, оказания бесплатной 



 

юридической помощи населению, меры поддержки и создание условий для решения 

вопросов защиты прав в основных сферах жизни. 

В январе – марте 2020 года и сентябре-

октябре 2020 года в г. Кондопоге, г. 

Суоярви, г. Лахденпохье, пгт Пиндуши 

Медвежьегорского муниципального 

района, пгт Надвоицы Сегежского 

муниципального района, г. Сегеже, пгт 

Муезерском специалистами Министерства 

проведены информационно-методические 

семинары для представителей СО НКО и 

инициативных групп граждан по вопросам 

государственной поддержки 

некоммерческих организаций на 

федеральном и республиканском уровнях, а также о возможностях участия населения в 

программе поддержки местных инициатив, развития территориального общественного 

самоуправления. В семинарах приняло участие более 250 человек.  

В целях содействия деятельности карельских СО НКО Министерством проработан 

вопрос о проведении вебинара по социальному проектированию Фондом президентских 

грантов. Вебинар состоялся 19 сентября с участием экспертов Фонда, приняло участие 123 

человека. 

Специалистами Министерства на постоянной основе проводится информационно-

консультационная поддержка СО НКО. За отчетный период проведено более 100 

консультаций по вопросам общественной деятельности, регистрации организации, 

представления отчетности, ведения проектной деятельности.  

При поддержке Министерства в 2020 году реализованы проекты СО НКО, 

направленные на оказание информационной, методической, консультационной поддержки 

институтов гражданского общества. Среди них: 

Проект «Карелия. НКО-эволюция» Автономной некоммерческой организации 

«Эверест», в рамках которого для руководителей СО НКО был организован бесплатный 

онлайн-курс «Управление и правовые аспекты деятельности СО НКО в условиях 

цифровой экономики».  

Проект «Многофункциональный центр поддержки НКО «АССИСТЕНТ», 

реализованный Автономной некоммерческой организацией «Интернациональный 

Деловой Альянс» позволил 20 СО НКО получить бесплатное бухгалтерское и 

юридическое сопровождение своей деятельности, в том числе помощь при составлении 

годовой отчетности в контролирующие органы. 

В рамках проекта «Точки сборки НКО» Некоммерческого фонда «Новое 

образование» оказана поддержка инициативным группа граждан при регистрации 

некоммерческой организации, опубликован цикл 

видеороликов по мерам поддержки некоммерческих 



 

организаций, регистрации юридического лица, проведены семинары с представителями 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия и Пенсионным 

Фондом Республики Карелия. 

Ассоциацией «Карельский ресурсный центр общественных организаций» совместно с 

Министерством реализован проект «Связь поколений и народов». По итогам работы 

опубликовано два выпуска информационного бюллетеня «Вестник НПО Карелии» и 

информационный сборник «На встречу вызовам современности: новые форматы работы 

КНО», где представлена информация о деятельности некоммерческих организаций в 

Карелии в 2020 году, о проектах, реализуемых при поддержке Фонда президентских 

грантов, Правительства Республики Карелия, описаны основные рекомендации по 

работе НКО в период пандемии, изменения в законодательстве.  

В целях оказания содействия СО НКО в обеспечении прозрачности и 

популяризации их деятельности при поддержке Министерства ежегодно проводится 

Конкурс публичных годовых отчетов СО НКО. В 2020 году он состоялся в рамках проекта 

«Навигатор НКО Карелии» Карельской региональной общественной организации 

содействия развитию муниципальных 

образований «В Городе» по 3 

направлениям: в сфере здравоохранения 

и социальной работы; работы с 

молодежью, образования, 

популяризации здорового образа жизни 

и спорта; национальной политики и 

культуры. Победителями были 

признаны 9 СО НКО. 

В соответствии с приказом 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 17 мая 2011 

года № 223 «О ведении реестров 

СО НКО – получателей поддержки, 

хранении представленных ими 

документов и о требованиях к 

технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и 

организационным средствам 

обеспечения пользования указанными реестрами» Министерством ведется реестр СО 

НКО – получателей государственной поддержки органов исполнительной власти 

Республики Карелия (далее – реестр). 

Реестр в открытом доступе размещен на сайте Министерства в разделе «Реестр 

организаций»: http://nac.gov.karelia.ru/reestr-co-nko/. 

В реестре содержатся сведения о полном (сокращенном) наименовании, адресе, 

ОГРН, ИНН, видах деятельности СО НКО, форме и размере предоставленной поддержки, 

сроках оказания поддержки, наименовании органа государственной власти, 

предоставившего поддержку, дате принятия решения об оказании поддержки или о ее 

прекращении. 

В реестре СО НКО – получателей государственной поддержки органов 

исполнительной власти Республики Карелия по состоянию на 31 декабря 2020 года 

содержится 211 реестровых записей (122 СО НКО-получателей государственной 

поддержки). В реестре содержится информация за период с января 2018 года по декабрь 

2020 года. 

Регулярно обеспечивается освещение деятельности СО НКО на Официальном 

интернет-портале Республики Карелия, интернет-ресурсах органов исполнительной 

власти Республики Карелия, органов местного самоуправления в Республике Карелия, 

Общественной палаты Республики Карелия, сайте «Некоммерческие организации 



 

Республики Карелия», в социальных сетях, электронных и печатных ресурсах партнеров 

из числа некоммерческих организаций.  

Вместе с тем, по адресам некоммерческих организаций регулярно производится 

электронная рассылка, содержащая информацию о федеральных и региональных 

конкурсах, мероприятиях (обучающих семинарах, «круглых столах», конференциях, 

форумах, мастер-классах, мероприятиях проектов СО НКО). На рассылку Министерства 

подписано порядка 600 СО НКО республики.  

На официальном сайте Министерства 

http://nac.gov.karelia.ru на сегодняшний день 

опубликовано более 200 материалов о проектах и 

мероприятиях СО НКО. Создана группа 

Министерства в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/minnazrk, где публикуется 

информация Министерства, размещаются фото- и 

видеоматериалы для СО НКО. В 2020 году число 

подписчиков группы Министерства в социальной 

сети «ВКонтакте» составило 1783 человека (на 

декабрь 2019 года в сообществе состояло порядка 

770 подписчиков). Общее количество просмотров 

записей социальной сети «ВКонтакте» в 2020 

году составило 372 795 (в 2019 году – 157 832).  

Министерством сопровождается работа сайта «Некоммерческие организации 

Республики Карелия» (http://nko-karelia.ru), созданного в сентябре 2016 года в рамках 

проекта «Гражданское общество многонационального региона». На данном 

информационном ресурсе у СО НКО есть возможность создать свою страницу и 

размещать информацию о своей деятельности, а также воспользоваться интерактивным 

«Конструктором проектов», «Конструктором публичного отчета». В 2020 году была 

проведена работа по обновлению структуры и дизайна сайта.  

Сегодня на сайте имеют собственные 

страницы с возможностью 

самостоятельно размещать 

информацию о своей деятельности 110 

СО НКО из 11 муниципальных районов 

и городских округов в Республике 

Карелия. С момента создания сайта 

размещено порядка 1350 материалов 

(новостей, информации о мероприятиях 

и проектах СО НКО).  

Реализуется общественно-государственный проект 

«Виртуальный клуб НКО» – создан 

соответствующий раздел на сайте 

«Некоммерческие организации Республики 

Карелия» и группа «Виртуальный клуб НКО»: 

https://vk.com/nko.karelia (в группе 562 участника).  

 

Подводя итоги, стоит отметить, что в год 

борьбы с коронавирусной инфекцией и ограничительных мер, удалось не только 

сохранить все меры поддержки СО НКО, но и принять ряд нормативных правовых актов, 

позволивших их увеличить. Реализованы все поддержанные органами власти Республики 



 

Карелия проекты СО НКО, количество зарегистрированных СО НКО в республике 

сохранено. 

Основные задачи на 2021 год в сфере государственной поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций совместно с органами 

исполнительной власти и во взаимодействии с Общественной палатой Республики 

Карелия:  

- привлечение дополнительного финансирования из федерального бюджета на поддержку 

деятельности СО НКО; 

- предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Карелия СО 

НКО на реализацию общественно значимых инициатив; 

- подготовка законопроекта о расширении видов социально ориентированной 

деятельности некоммерческих организаций; 

- развитие ресурсной системы поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность на 

территориях муниципальных образований Республики Карелия; 

- продолжение работы по популяризации деятельности СО НКО, оказанию содействия в 

обеспечении ее прозрачности и результативности, в том числе проведение конкурса 

публичных годовых отчетов СО НКО;  

- издание печатных информационно-методических и аналитических материалов по 

вопросам оказания поддержки СО НКО; 

- расширение функционала сайта «Некоммерческие организации Республики Карелия» в 

части создания новых разделов по актуальным темам общественной деятельности. 

 


