ИНФОРМАЦИЯ
о работе Общественной палаты Псковской области
с 25 января 2019 г. по 17 мая 2019 г.
Между пленарными заседаниями в период с 25 января 2019 г. по 17 мая
2019 г. члены Общественной палаты Псковской области работали
в соответствии с календарными планами, участвовали в заседаниях комиссий
Общественной палаты Псковской области.
Организовывались заседания, круглые столы, общественные слушания
и другие мероприятия по актуальным проблемам. Рассматривались итоги
проверок, письменные жалобы и заявления, просьбы организаций
и отдельных граждан, делались запросы в различные ведомства.
Члены палаты приняли участие в ряде видеоконференций, проводимых
Общественной палатой Российской Федерации и ее комиссиями.
25 января 2019 г. в соответствии с распоряжением Администрации
Псковской области № 5-рл «О назначении Николаевой Н.В. руководителем
аппарата Общественной палаты Псковской области» руководителем аппарата
Общественной палаты Псковской области назначена Николаева Наталья
Васильевна.
30 января руководитель аппарата Общественной палаты Псковской
области Николаева Н.В. приняла участие в конференции Центра устойчивого
развития Псковской области, в ходе которой были подведены итоги
реализации проекта «Повышение компетентности НКО, защищающих права
человека и оказывающих бесплатную юридическую помощь социально
незащищенным гражданам Псковской области».
30 января председатель Общественной палаты Псковской области
А.И.Мультах принял участие в программе «Подстрочник» радио «Эхо
Москвы» в Пскове.
01 февраля в Общественной палате Псковской области прошла
организационная встреча по проведению областного конкурса - фестиваля
«Псковщина читает Пушкина».
Конкурс проводится в преддверии 220-летия со дня рождения поэта
А.С.Пушкина и ставит своими целями расширение культурного пространства
Псковского региона за счет знакомства с языковым многообразием разных
народов, представители которых проживают в Псковской области, а также
привлечение молодежи к чтению классики. Проект также встраивается
в линейку мероприятий, приуроченных к 39-м Международным Ганзейским
дням Нового времени, столицей которых Псков станет 27-30 июня 2019 г.
Инициаторами проведения конкурса выступили: Псковская региональная
культурно-просветительская общественная организация «САКТА», ГБОУ
ДОПО «Дом детства и юношества «Радуга», ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека», при участии регионального отделения
Российского движения школьников и национальных организаций.

Конкурс проводится при поддержке Управления внутренней политики
Администрации области, Комитета по культуре области, Комитета по
образованию области, Общественной палаты Псковской области.
Партнерами в организации конкурса выступают участник проекта
«Псковский Клуб национальностей», Псковский государственный
университет, Псковское отделение Союза писателей России, филиал МБУК
«Городской культурный центр» г. Пскова.
В ходе встречи прошло обсуждение проекта положения о конкурсе,
внесены дополнения и предложения по проведению конкурса, составу
участников конкурса.
04 февраля состоялось заседание внутрипартийной дискуссионной
площадки Партии «Единая Россия» «Благополучие человека» в режиме
видеоконференции на тему: «Безопасность жилых домов с бытовым газом:
как защитить жителей». В дискуссии приняли участие председатель
Комиссии Общественной палаты Псковской области по общественному
контролю и взаимодействию с НКО Кириллов А.В. и эксперт Общественной
палаты Корсаков С.А.
05 февраля председатель Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И. присутствовал на рабочей встрече с ООО «Псковский завод
«Титан-Полимер».
07 февраля прошло заседание Комиссии по культуре, сохранению
духовного и историко-культурного наследия Общественной палаты
Псковской области. Предметом обсуждения стало открытое письмо
сотрудников Псковского музея-заповедника, в котором был поставлен ряд
вопросов по ходу реорганизации ГБУК - Псковский государственный
объединенный историко-архитектурный и художественный музей и ГБУК
Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музейзаповедник «Изборск». С инициативой обсуждения данного вопроса
выступил член Общественной палаты А.В.Бушуев 25 января 2019 г.
на пленарном заседании Общественной палаты области.
В ходе обмена актуальной информацией выяснилось, что
за прошедшие дни с момента публикации письма на сайте Псковского музеязаповедника и в социальных сетях многое изменилось. Самым важным
событием стала встреча коллектива сотрудников Псковского музеязаповедника с первым заместителем Губернатора Псковской области
В.В.Емельяновой, состоявшаяся 25 января 2019 г.
Важную информацию, собственные суждения и оценку событий дал
А.И.Голышев, эксперт Общественной палаты Псковской области, доктор
культурологии, заведующий кафедрой музеологии и культурологии
ПсковГУ.
По итогам обсуждения были выработаны следующие решения:
Общественной палате Псковской области осуществлять функцию
общественного контроля за ходом объединения ГБУК - Псковский
государственный
объединенный
историко-архитектурный

и художественный музей и ГБУК Государственный историко-архитектурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».
Просить Администрацию Псковской области ознакомить Мультаха
А.И., председателя Общественной палаты области, с новой «дорожной
картой» объединения ГБУК - Псковский государственный объединенный
историко-архитектурный и художественный музей и ГБУК Государственный
историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
«Изборск».
Общественной палате Псковской области обратиться к учредителю
ГБУК - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный
и художественный музей и ГБУК Государственный историко-архитектурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» - в Комитет
по культуре Псковской области о периодическом информировании
Общественной палаты о ходе выполнения «дорожной карты»
по объединению Государственных музеев с последующей передачей
в Министерство культуры РФ.
14 февраля 2019 года председатель Комиссии по общественному
контролю, взаимодействию с НКО Кириллов А.В. участвовал в круглом
столе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ,
строительству и дорогам на тему: «Безопасное проживание граждан в
газифицированных домах: проблемы и пути решения». В ходе мероприятия
состоялось обсуждение вопросов, связанных с безопасностью работы и
обслуживанием ВКГО и ВДГО.
В Москве 16 февраля 2019 г. в парке Митино проходили соревнования,
организованные АНО «Лига героев» под названием «Гонка Героев. Зима».
Псковские спортсмены, состоящие в МФСОО «Федерация спортивных
забегов с препятствиями» FOSR, выступали в категории Чемпионата
«Парный формат М+Ж» - это член Общественной палаты Псковской области
Гиацинтов Алексей Викторович и Костина Екатерина Анатольевна.
По итогам соревнований псковичи заняли второе место. На награждение
они вышли с флагом спортивной Федерации, которую и представляли
на данных соревнованиях.
19 февраля в Центре студенческих инициатив Псковского
государственного университета состоялось расширенное заседание Совета
Общественной палаты Псковской области, на котором обсуждались вопросы
объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников.
Члены Совета также утвердили план работы Общественной палаты
Псковской области на первое полугодие 2019 года, Положение
об Экспертном совете при Общественной палате Псковской области
(председателем Экспертного совета при Общественной палате области
избран Корсаков Сергей Александрович), Положение о порядке
рассмотрения обращений граждан Общественной палатой Псковской
области.

Член Общественной палаты Е.А.Александрова приняла участие в акции
памяти по погибшим 75 лет назад мирным жителям деревни Ростково.
Как отметила Елена Анатольевна: «Трагедия деревни Ростково,
призывает нас сделать всё возможное, чтобы ужасы войны не повторились.
Поэтому важно и необходимо воспитывать у подрастающего поколения
чувство долга, ответственности за судьбу своего Родного края, Родины».
В канун 75-летия освобождения Струго-Красненского района от немецкофашистских захватчиков активисты Российского движения школьников,
юнармейцы Струго-Красненского района, военнослужащие воинской части
55584 совершили лыжный десант на место, где в годы Великой
Отечественной войны располагалась деревня Ростково. 23 декабря 1943 года
немецкие солдаты подожгли все постройки деревни, согнали всё население
деревни в сарай, заперли его и подожгли. В огне в страшных мучениях
погибли старики и дети. Погибло не менее 64 человек. На месте трагедии
воздвигнут обелиск, к которому участники акции возложили цветы, почтили
память погибших минутой молчания.
Также участники лыжного десанта посетили школьный музей в селе
Новоселье, где учащиеся школы рассказали ребятам о трагических событиях
времён Великой Отечественной войны на территории Новосельской волости
Струго-Красненского района.
20 февраля председатель Общественной палаты Мультах А.И. принял
участие в оглашении послания Президента Владимира Путина
к Федеральном Собранию. Церемония проходила в Москве.
22 февраля члены Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И., Груздов Н.А., Корольков Г.В., Костенко В.П. и Соседов Ю.К.
приняли участие в традиционном Губернаторском приеме военнослужащих
Псковского гарнизона и ветеранов Великой Отечественной войны
в Приказной палате Псковского кремля.
25 февраля члены Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И. и Павлов В.Ф. приняли участие в заседании Геральдического
совета при Администрации Псковской области. В ходе заседания было
принято решение о направлении обращения в адрес Общественной палаты
региона о внесении изменений в законопроект «О памятных датах» в части
добавления даты 20 февраля, как Дня флага и герба Псковской области
(20 февраля Геральдическим советом при Президенте РФ были официально
зарегистрированы герб и флаг региона).
С предложением расширить перечень региональных памятных дат
в рамках заседания областного Геральдического совета выступил вицегубернатор Н.Ю.Цветков. Глава региона М.Ю.Ведерников поддержал
данную инициативу.
Также 25 февраля, на заседании Геральдического совета при
Администрации региона, был объявлен открытый конкурс по разработке
музыки для утвержденного текста гимна Псковской области.

Обращение о проведении творческого конкурса по разработке
музыкального сопровождения поступило в адрес Администрации региона
в конце января от членов Общественной палаты области.
В связи с объявлением намерения ООО «Псковский завод «ТитанПолимер» открыть в ОЭЗ «Моглино» крупный промышленный комплекс
по переработке полимеров, Общественная палата Псковской области решила
взять на общественный контроль данный проект, особо уделив внимание
его экологической составляющей.
26 февраля Совет Общественной палаты принял решение о создании
рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за ходом
строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино».
28 февраля состоялось первое заседание рабочей группы Общественной
палаты Псковской области. На заседании было принято решение
организовать общественной мониторинг за ходом строительства завода.
Определены цели и задачи мониторинга, которые будут реализованы
в соответствии с планом работы рабочей группы.
Главная задача рабочей группы Общественной палаты Псковской области
– объективное освещение хода проектирования и строительства завода,
контроль выполнения экологических нормативов.
Общественный контроль будет осуществляться до момента окончания
строительства завода и ввода его в эксплуатацию. О ходе и итогах
общественного
контроля
рабочая
группа
будет
информировать
общественность через сайт Общественной палаты Псковской области.
В целях оказания помощи рабочей группе в осуществлении
общественного контроля решено привлечь к ее работе экспертов из числа
экологов, химиков и других специалистов- представителей экологических
и общественных организаций Псковского государственного университета.
1 марта члены Общественной палаты Псковской области приняли участие
в торжественной церемонии вручения свидетельств о государственной
регистрации официальных символов Псковской области.
28 февраля и 04 марта 2019 года проведена общественная проверка
организации питания учащихся в пяти общеобразовательных учреждениях
г. Пскова.
04 марта в Общественной палате Псковской области состоялась встреча
с руководством завода «Титан-Полимер». Рассматривались вопросы
экологичности производства и его влияния на окружающую среду.
05 марта 2019 г. состоялось внеочередное пленарное заседание
региональной Общественной палаты по вопросу выборов члена
Общественной палаты Псковской области в связи с досрочным
прекращением полномочий члена палаты Робиной Е.В.
Во внеочередном пленарном заседании приняли участие члены
Общественной палаты, избранные членами Общественной палаты,
утвержденными Губернатором области и Собранием депутатов.

Предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты
принимались с 04 по 19 февраля 2019 г.
Председатель Общественной палаты Псковской области Мультах А.И.
представил кандидата в члены Общественной палаты - иерея Сергия
Олисова, а члены Общественной палаты задали кандидату интересующие
их вопросы.
По итогам голосования иерей Олисов Сергей Геннадьевич избран в состав
Общественной палаты от Местной религиозной организации православный
Приход храма Державной Божией Матери город Гдов, Псковской области
Псковской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат).
11 марта Козлова А.М. приняла участие в заседании рабочей группы
по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных в Псковском областном Собрании
депутатов.
12 марта заместитель председателя Общественной палаты Псковской
области, председатель Комиссии по социальной политике, охране здоровья,
поддержке семьи, детей и материнства Невалённая Г.И. вела прием граждан
в офисе Общественной палаты.
Заседание Комиссии по экономике и предпринимательству Общественной
палаты Псковской области прошло 13 марта 2019 г. под председательством
Е.А.Косенковой. К участию в заседании были приглашены А.С.Михеев,
председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной
политике Псковской области, С.А. Мельничук, заместитель председателя
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Псковской области, А.В.Кириллов, председатель правления Союза
собственников недвижимости Псковской области, председатель Комиссии по
общественному контролю и взаимодействию с НКО Общественной палаты
области, О.В.Макаровская, начальник отдела управления персоналом ЗАО
«Славянка».
Председатель областного Комитета по экономическому развитию
и инвестиционной политике А.С.Михеев представил членам комиссии
презентацию на тему: «Итоги работы региональной промышленности за 2018
год», в которой рассказал о реализации региональных проектов,
международной кооперации и экспорте, о повышении производительности
труда и поддержке занятости населения Псковской области.
По вопросу повестки заседания «Проблемы подготовки специалистов
рабочих специальностей для промышленного региона» выступила начальник
отдела управления персоналом ЗАО «Славянка» О.В.Макаровская.
Она сообщила о проблемах подготовки кадров в Псковской области:
работодатели испытывают кадровые трудности в подборе персонала,
в частности, персонала со средним специальным образованием.
О.В.Макаровская рассказала о необходимости повышения престижа рабочих

профессий, уделяя больше внимания профориентации и пропаганды
в школах, в т.ч. организации экскурсий на промышленные предприятия.
(На ЗАО «Славянка» в течение всего 2018 года было организовано
и проведено 60 экскурсий для школьников г. Пскова).
На заседании был рассмотрен вопрос о размещении Псковского завода
«Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино». А.С.Михеев заверил,
что Группа компаний «Титан» выполняет взятые на себя обязательства
по обеспечению максимального уровня экологической безопасности
будущего производства. В настоящее время разрабатывается проект
предприятия, который обязательно будет проходить все необходимые
согласования, в том числе и в органах, отвечающих за экологическую
безопасность, компания готовит документы для экспертизы в Федеральную
службу Росприроднадзора.
Член комиссии В.А.Прокудин рассказал, что в последнее время
предприятия малого бизнеса столкнулись с проблемой, возникающей при
участии в аукционах на поставку хлебобулочной продукции: формируются
задания и контракты на поставку хлебобулочной продукции,
ориентированные на любое юридическое лицо, без ограничений
для субъектов малого предпринимательства, с объемами контрактов более
100 тонн и с поставкой в десятки учреждений по всей области, что
автоматически исключает возможность участия предприятий малого бизнеса
в аукционах. Одновременно такая политика сужает конкурентную среду на
рынке государственных закупок, что уже привело более чем к двойному
сокращению
действующих
минипекарней
в Псковской области
и в перспективе приведет к потере бюджетных средств в результате
монополизации рынка и ценовом сговоре крупных производителей хлеба.
В ходе заседания члены Комиссии по экономике и предпринимательству
приняли решение подготовить обращение в адрес председателя
Общественной палаты области о рассмотрении вопроса, связанного
с деятельностью малого и среднего предпринимательства в регионе
на пленарном заседании Общественной палаты Псковской области.
14 марта в конференц-зале гостиницы «Old Estate» состоялась прессконференция, посвященная строительству завода «Титан-Полимер»
на территории ОЭЗ «Моглино». В мероприятии участвовали члены и
эксперты рабочей группы Общественной палаты по общественному
контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории
ОЭЗ «Моглино».
17 марта в Детском парке состоялась концертная программа «Мы
вместе», посвященная 5-летию воссоединения Республики Крым
с Российской Федерацией. В ней приняли участие ведущие творческие
коллективы города, члены военно-патриотического центра «Патриот»,
активисты движения «Юнармия», представители общественных объединений
и политических партий, жители и гости Пскова. В мероприятии участвовали
председатель Комиссии по культуре, сохранению духовного и историко-

культурного наследия Иванова З.Н. и эксперт Общественной палаты
Голышев А.И.
19 марта член Общественной палаты Псковской области Иванова Е.А.
приняла участие в работе аттестационной комиссии Псковского областного
Собрания депутатов в качестве независимого эксперта-специалиста по
вопросам, связанным с гражданской службой.
22 марта 2019 г. в Общественной палате Псковской области прошла
общественная дискуссия, в рамках которой состоялось обсуждение ряда
поручений Президента, а также формирование предложений для дальнейшей
проработки в Правительстве РФ по реализации Концепции развития
добровольчества (волонтерства) в РФ, популяризации добровольчества
и формирования региональной межведомственной программы развития
добровольчества.
С целью наиболее эффективной реализации перечня поручений
Президента, утвержденного по итогам проведения Государственного совета
Президентом РФ 16 января 2019 года, Ассоциация волонтерских центров
в партнерстве с Общественной палатой РФ и ФГБУ «Роспатриотцентр»
организовали широкую общественную дискуссию в Псковской области
с участием экспертного сообщества.
Участие в общественной дискуссии в Общественной палате Псковской
области
приняли
представители
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, ответственный координатор от Псковской
области по подготовке и проведению общественной дискуссии
Иванова А.Ю., председатель Псковской областной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»,
Плявинская Н.Г., начальник Управления общественных проектов
и молодежной политики Администрации Псковской области; Саушкина
М.А., директор волонтёрского центра развития добровольчества Балтийского
федерального
университета
им.
И.Канта
г.Калининграда,
член
координационного совета АВЦ, тренер образовательной программы
Чемпионата мира по футболу 2018, тренер всероссийских и региональных
форумов по направлению «Добровольчество»; Колпаков В.Ю., учитель
физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», учредитель и
координатор деятельности АНО «Центр молодежного инновационного
творчества «Юный Техник», член Комиссии по образованию и науке,
молодежной политике и поддержке добровольчества Общественной палаты
Псковской области; Николаева Н.В., руководитель аппарата Общественной
палаты Псковской области.
Участники общественной дискуссии высказали свои предложения
и обсудили предложения, поступившие в адрес ответственного координатора
общественной дискуссии:
Концепцию
развития
добровольчества
(волонтерства)
 в
в Российской Федерации до 2025 года;

в план мероприятий по популяризации добровольчества
(волонтерства);
развитию
международного
сотрудничества
в
сфере
 по
добровольчества (волонтерства);
 в региональную (типовую) межведомственную программу развития
добровольчества (волонтерства).
22 марта лекторская группа Общественной палаты Псковской области
посетила п.Плюсса.
В этом году Плюсса стала столицей недели детской книги на Псковщине.
Мероприятие посетили работники областной детской библиотеки
им. В.Каверина и псковские писатели.
Торжественная часть была посвящена поздравлению работников
библиотеки и вручению им грамот за достойный труд, а также дипломов
юным читателям библиотеки.
На мероприятии выступили псковские поэты: Ирена Панченко, Валерий
Мухина, Тамара Карнауховой и Альберт Агарханяна.
Была представлена юным читателям книга-альбом «Псковщина - наш
общий дом» о жизни людей разных национальностей на псковской земле.
Вторым важным событием этого дня стал круглый стол работников
библиотек по проблемам волонтёрства.
25 марта 2019 года Псковскую область посетил С.С.Хамзаев, член
Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре
и популяризации здорового образа жизни, руководитель ФП «Трезвая
Россия», который вместе с С.Д.Беловым, прокурором Псковской области
провел для молодежи круглый стол.
Встреча прошла в рамках проекта Общественной палаты России «Диалог
с прокурором».
Во встрече приняли участие студенты Псковского государственного
университета, Молодежного парламента при Псковском областном Собрании
депутатов,
представители
Управления
общественных
проектов
и молодежной политики Администрации Псковской области и
Общественной палаты Псковской области (Бибаев А.И., Бушуев А.В.,
Козлова А.М., Николаева Н.В., Нудьга А.В., Олисов С.Г.).
С.С. Хамзаев озвучил статистику, согласно которой Псковская область
занимает шестидесятое место в рейтинге трезвости регионов
и восемнадцатое - в антинаркотическом. Особый вопрос, который обсудили
на встрече, - так называемые «квази-кафе», в которых идёт круглосуточная
торговля алкоголем.
Прозвучали
вопросы
от
членов
Молодежного
парламента
и Общественной палаты области. Интересовались, как действовать
с предпринимателями, нарушающими закон о продаже алкоголя, а также
задали вопросы по теме граффити-объявлений с рекламой наркотических
средств, также прозвучали предложения об усилении общественного
контроля, строительстве спортивных объектов и увеличении финансирования


для садоводческих товариществ на вырубку заросших лесом участков
пригодных для предоставления многодетным семьям.
23-25 марта 2019 года в областной Администрации прошел семинар,
в котором приняли участие главы муниципальных районов и городских
округов области, руководящий состав Администрации Псковской области,
уполномоченные по правам человека и ребенка и др. От Общественной
палаты Псковской области в семинаре участвовали председатель
Общественной палаты А.И.Мультах и заместитель председателя палаты
Г.И.Неваленная.
Проведенные в ходе семинара психологические тренинги дали понять
роль и значение коллектива – команды, пути создания и сплочения команды
единомышленников.
В заключение участникам семинара была предоставлена возможность
познакомиться с работой Кванториума и принять участие в практических
стрельбах из стрелкового оружия.
28 марта 2019 г. председатель Общественной палаты Мультах А.И.
принял участие в обсуждении вопросов, вносимых на рассмотрение 31-й
сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.
29 марта председатель Комиссии по общественному контролю,
взаимодействию с НКО Общественной палаты Псковской области
Кириллов А.В. принял участие в работе Межрегионального Форума
Всероссийского Совета местного самоуправления на тему: «Вовлечение
граждан в решение вопросов местного значения». Как председатель
Ассоциации ТОС Псковской области, А.В.Кириллов получил Благодарность
Всероссийского Совета местного самоуправления «За большой личный вклад
в развитие местного самоуправления».
29 марта состоялось расширенное заседание Совета Общественной
палаты Псковской области, на котором был рассмотрен вопрос
об организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
г. Пскова и образованы рабочие группы Общественной палаты Псковской
области по проведению анализа проблем деятельности некоммерческих
организаций в Псковской области, по мониторингу реализации
избирательных прав граждан,
по контролю за ходом передачи
Объединенного музея в ведение Российской Федерации.
04 апреля председатель Общественной палаты Мультах А.И. принял
участие в организационном совещании, посвященном подготовке
к традиционному Торжественному церемониалу возложения Гирлянды
воинской Славы к Монументу русским воинам и великому князю
Александру Невскому в честь 777-й годовщины Победы русских воинов
на Чудском озере (Ледовое побоище).
05 апреля председатель Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И. принял участие в заседании комиссии Администрации области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих области и урегулированию конфликта интересов.

05 апреля председатель Общественной палаты Мультах А.И., член палаты
Груздов Н.А., эксперты палаты Голышев А.И. и Никитенко Н.В. приняли
участие в заседании организационного комитета «Победа» под
председательством Губернатора области М.Ю.Ведерникова. Члены
оргкомитета обсудили подготовку праздничной программы. Праздничные
мероприятия пройдут в каждом муниципальном образовании. На парад
в Псков и Великие Луки приедут ветераны. В регионе пройдут
общероссийские акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Георгиевская
ленточка», «Солдатская каша» и другие. Особое внимание Михаил
Ведерников попросил уделить работе с молодежью, организации встреч
школьников с ветеранами Великой Отечественной войны. По итогам
обсуждения члены оргкомитета утвердили План основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, а также рассмотрели актуальные вопросы
подготовки к празднованию Дня Победы в этом году. Также в ходе
оргкомитета была утверждена концепция проведения 60-й Международной
встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения
России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы и план по подготовке этого
мероприятия. Для справки: в Псковской области проживает 490 участников
и инвалидов Великой Отечественной войны, около 290 жителей блокадного
Ленинграда, а также около 4,2 тружеников тыла, более 5,1 тыс. бывших
несовершеннолетних узников фашизма.
05 апреля председатель Комиссии по общественному контролю
и взаимодействию с НКО Общественной палаты области, председатель
Союза собственников недвижимости Псковской области А.В.Кириллов
выступил с докладом на II межрегиональной конференции в г. СанктПетербурге «Развитие форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления в Северо-Западном федеральном округе» на тему: «Участие
населения Псковской области в осуществлении местного самоуправления».
06 апреля заместитель председателя Общественной палаты Андреянова
И.В., проректор по стратегическому развитию Псковского государственного
университета приняла участие в опросе общественного мнения
о национальной системе аттестации кадров высшей квалификации. Опрос
организовывала Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по
развитию образования и науки. Целью опроса является анализ
общественного мнения о существующей национальной системе аттестации
кадров высшей квалификации и перспективах ее развития, а также о системе
профессионально-общественной аттестации.
Соглашение о взаимодействии по вопросам реализации избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
на территории Псковской области подписано между ПсковГУ
и Общественной палатой Псковской области 09 апреля 2019 г. Председатель
Общественной палаты Псковской области А.И.Мультах и врио ректора
ПсковГУ М.Ю.Махотаева договорились расширить взаимодействие

по
осуществлению
общественного
контроля
над
соблюдением
избирательных прав граждан и активно проводить обучающие мероприятия
для наблюдателей избирательного процесса.
10 апреля эксперт Общественной палаты Псковской области
Корсаков С.А. принял участие в 22-й сессии Псковской городской Думы, где
рассматривался вопрос об организации вывоза твердых коммунальных
отходов с территории муниципального образования «Город Псков» в 2019 г.
11 апреля в конференц-зале центра «Простория» в Пскове прошло
Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Псковского областного
Собрания депутатов (высший региональный орган законодательной власти
начал свою деятельность в апреле 1994 года). В мероприятии приняли
участие: председатель Общественной палаты Мультах А.И. и члены
Общественной палаты Павлов В.Ф., Груздов Н.А., Костенко В.П.
В целях осуществления общественного контроля за ходом ремонта
библиотек 11 апреля 2019 года представители Общественной палаты
Псковской области (Мультах А.И., Иванова З.Н., Николаева Н.В.) вновь
посетили объект «Псковская областная универсальная библиотека» и объект
культурного наследия регионального значения «Дом губернатора», XIX в.
(Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина).
Ранее 18 декабря 2018 г. состоялось выездное заседание членов
Общественной палаты Псковской области в библиотеки (для справки:
по итогам пленарного заседания Общественной палаты Псковской области
от 04 октября 2018 года было принято решение взять на общественный
контроль вопрос о ходе ремонта библиотек).
Члены Общественной палаты Псковской области, представители
подрядных организаций ООО «СтройРегион» и ООО «ПрогрессСтрой»,
председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Псковской области Грахов С.С., заместитель председателя
Комитета по культуре Псковской области Куприн В.Д., директор
Государственного бюджетного учреждения культуры «Псковская областная
универсальная научная библиотека» Павлова В.И., директор осп «Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»
Осадчая И.В. обсудили ход и завершение ремонтных работ.
По итогам посещения библиотек было отмечено, что работы
осуществляются в плановом режиме, возникающие непредвиденные
обстоятельства разрешаются в ходе конструктивного диалога между
заказчиками и исполнителями работ, также заказчиками предпринят ряд мер
в целях предотвращения срыва сроков ремонтно-реставрационных работ.
Однако были выявлены проблемы, которые могут повлиять на качество
выполняемых работ и срыв плановых сроков сдачи объектов.
11 апреля 2019 г. председатель Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И и заместитель председателя Общественной палаты Неваленная
Г.И. приняли участие в торжественной церемонии закрытия областных
этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2019»,

«Воспитатель года России – 2019», областного конкурса профессионального
мастерства
среди
педагогических
работников
профессиональных
образовательных учреждений «Мастер года – 2019».
12 апреля 2019 г. состоялось заседание Геральдического совета при
Администрации Псковской области. В заседании приняли участие
председатель Общественной палаты Мультах А.И., эксперт палаты,
заведующий кафедрой культурологии и музеологии ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет, профессор Голышев А.И. На заседании
принято решение о продлении срока проведения открытого конкурса
на создание музыкального сопровождения для текста гимна Псковской
области до 01 июня 2019 г.
Член Общественной палаты Псковской области Козлова А.М. вошла
в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов,
разработанных территориальными общественными самоуправлениями,
расположенными на территории Псковской области, утвержденной
распоряжением Губернатора области М.Ю.Ведерникова от 12.04.2019.
17 апреля 2019 г. председатель Общественной палаты Псковской
области Мультах А.И. принял участие в заседании Координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области.
18 апреля 2019 г. председатель Общественной палаты Псковской
области Мультах А.И. принял участие в Торжественном церемониале
возложения Гирлянды воинской Славы к Монументу русским воинам
и великому князю Александру Невскому в честь 777-й годовщины Победы
русских воинов на Чудском озере (Ледовое побоище).
18 апреля 2019 г. члены Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И., Андреянова И.В., Кириллов А.В. приняли участие в финале
регионального кадрового конкурса «Лидер года». Андреянова И.В.
выступила экспертом проектов в рамках данного конкурса.
18-19 апреля 2019 г. в г. Махачкале Общественная палата Российской
Федерации провела Форум «Сообщество». Участие в Форуме принял
Царев А.М., член Общественной палаты Российской Федерации
от Псковской области.
В Псковской области 19 апреля 2019 прошел VI Форум социально
ориентированных некоммерческих организаций региона «Содействие».
Организатором Форума СО НКО выступило Управление общественных
проектов и молодежной политики Администрации Псковской области при
участии Общественной палаты Псковской области. Началось мероприятие с
панельной дискуссии «Участие гражданского общества в развитии
Псковской области», в котором принял участие Мультах А.И. и члены
Общественной палаты Псковской области.
В рамках работы Форума «Содействие» проведена секция Общественных
палат Северо-Западного федерального округа. Участие в секции приняли
члены общественных палат Псковской, Новгородской и Ленинградской
областей.

Проведено обсуждение предложения о создании Ассоциации
Общественных палат СЗФО, после чего состоялось подписание соглашения
о намерении создания Ассоциации общественных палат СЗФО.
Считаем, что создание Ассоциации:
-позволит объединить усилия в области развития гражданского общества,
позволит аккумулировать общественные инициативы, в том числе связанные
с функцией общественного контроля;
-позволит системно вести общественное обсуждение и разработку
практических рекомендаций по решению специфических и единых проблем
СЗФО.
Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
Общественной палатой Псковской области и Общественной палатой
Новгородской области.
На секции обсудили и предложение, рассмотренное ранее
в Общественной палате Российской Федерации, по участию общественных
палат в реализации национальных проектов в 2019-2024 годах. Предложены
механизмы участия Общественной палаты Псковской области в реализации
национальных проектов.
Во второй половине дня работы Форума его участники посетили секции.
Мультах А.И., председатель Общественной палаты Псковской области
провел секцию «Сохранение исторической памяти».
20-21 апреля 2019 г. член Общественной палаты Псковской области
Родина О.А. и эксперт Корсаков С.А. и приняли участие в VII съезде
градозащитных организаций России в г.Пскове.
22 апреля 2019 г. эксперты рабочей группы по общественному
контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» при
Общественной палате Псковской области Елизаров С.М. и Румянцев А.Н.,
приняли участие в организованной ГК «Титан-Полимер» поездке в Омскую
область представителей общественности и СМИ Псковской области.
В ходе визита делегация Псковской области посетила ООО «Полиом»
и Центр мониторинга окружающей среды и оперативного реагирования.
23 апреля 2019 г. Совет Общественной палаты Псковской области
принял решение о проведении общественной проверки по организации
питания в общеобразовательных учреждениях г. Великие Луки.
В соответствии с Распоряжением Администрации Псковской области
от 23 апреля 2019 г. № 153-р «О внесении изменений в распоряжение
Администрации области от 12 марта 2018 г. № 114-р «О создании комиссии
по рассмотрению ходатайства о присвоении почетного звания «Край
партизанской славы» в состав комиссии по рассмотрению ходатайств
о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» вошли члены
Общественной палаты Псковской области Груздов Н.А. и Павлов В.Ф.
В соответствии с Распоряжением Администрации Псковской области
от 23 апреля 2019 г. № 156-р «О внесении изменений в состав комиссии
по государственным наградам при Администрации области» в состав

комиссии по государственным наградам при Администрации области вошёл
член Общественной палаты Псковской области Павлов В.Ф.
24 апреля 2019 г. член Общественной палаты Псковской области
В.Ф.Павлов принял участие в совещании с представителями региональных
отделений политических партий, которое прошло в Избирательной комиссии
Псковской области. Главной темой встречи стали выборы, которые пройдут
в регионе в 2019 году.
25 апреля 2019 г. председатель Общественной палаты Мультах А.И.
принял участие в 32-й сессии Псковского областного Собрания депутатов
шестого созыва.
26 апреля 2019 г. Общественной палатой Псковской области внесены
предложения в разрабатываемый Национальный план действий в интересах
прав человека в РФ.
26 апреля 2019 г. Совет Общественной палаты Псковской области
принял решение о проведении общественной проверки по организации
питания в общеобразовательных учреждениях
Палкинского района
и о формировании повестки очередного пленарного заседания Общественной
палаты Псковской области.
29 апреля 2019 г. члены Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И. и Костенко В.П. приняли участие в торжественном
мероприятии в честь 370-летия пожарной охраны России, которое состоялось
в Псковском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина.
29 апреля 2019 г. прошел обучающий семинар для представителей
общественных советов, который провела Комиссия по общественному
контролю и взаимодействию с НКО.
По приглашению Общественной палаты Псковской области
представители 11-ти общественных советов, созданных при органах
исполнительной власти области, приняли участие в обучающем семинаре
на тему: «Основы организации и осуществления общественного контроля»,
который прошел в проектном офисе «Команда 2018» в г. Пскове 29 апреля
2019 г.
В соответствии с планом работы Общественной палаты семинар
организовал Кириллов А.В., председатель Комиссии по общественному
контролю и взаимодействию с НКО.
Участники семинара совместно с А.В.Кирилловым и экспертом
Общественной палаты С.Ю.Никоновым обсудили вопросы, связанные
с организацией форм общественного контроля, а также проблемы, с
которыми сталкиваются в своей деятельности общественные советы. Было
отмечено, что подобные семинары необходимо организовывать регулярно,
также как и встречи руководителей общественных советов.
6 мая 2019 г. член Общественной палаты Псковской области
Нудьга А.В. принял участие в научно-практической конференции «Судьба
моряка», посвященной исследованию истории погибших моряков в период
Великой Отечественной войны.

8 мая 2019 г. члены Общественной палаты Псковской области приняли
участие в торжественном вечере и праздничном концерте, посвященном 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
13 и 14 мая 2019 г. проведена общественная проверка организации
питания учащихся во всех общеобразовательных учреждения Палкинского
района.
14-16 мая 2019 г. проведена общественная проверка организации
питания учащихся в общеобразовательных учреждения города Великие
Луки.
15 мая 2019 г. приняли участие в онлайн-совещании членов
Общественной палаты РФ с региональными общественными палатами
на тему «Национальный проект «Культура»: возможности и механизмы
общественного контроля».
15 мая 2019 г. состоялось заседание Совета Общественной палаты
Псковской области, на котором были рассмотрены проекты решений
по вопросам повестки очередного пленарного заседания и приняты решения
об утверждении Положения о порядке формирования персонального состава
общественных советов при органах исполнительной власти Псковской
области в новой редакции, об образовании рабочей группы Общественной
палаты Псковской области по этике и другие.
В мероприятии проекта «Права пациентов на бумаге и в жизни»,
которое прошло 16 мая 2019 г. приняла участие Невалённая Галина
Ивановна, заместитель председателя Общественной палаты Псковской
области, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».
16-17 мая 2019 г. Мультах А.И, Андреянова И.В. и Быстрова Л.А.
приняли участие в ежегодном семинаре - совещании СЗФО на тему
«О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года».
В отчетный период утверждены персональные составы общественных
советов:
при Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области,
при Комитете по ветеринарии Псковской области,
при Комитете по туризму Псковской области.
В настоящее время Общественной палатой сформированы персональные
составы общественных советов при 18 органах исполнительной власти
области.
В отчетный период Общественная палата Псковской области приняла
участие в общественной экспертизе проектов:
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общественных объединениях» в части установления уведомительного

порядка деятельности общественных объединений, не являющихся
юридическими лицами»;
федерального закона № 606539-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения
требований к распространению рекламы алкогольной продукции»;
федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования
труда творческих работников (в части совершенствования
регулирования труда творческих работников средств массовой
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, музыкальных и танцевальных коллективов,
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании
и (или) исполнении (экспонировании) произведений)»;
федерального закона № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в части совершенствования вопросов
территориальной организации местного самоуправления);
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества»;
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении порядка дополнительного финансирования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета отдельных
направлений
деятельности,
осуществляемых
общественными
организациями, которые уполномочены на проведение поисковой
работы»;
приказа
Министерства
обороны
Российской
Федерации
«Об установлении Порядка взаимодействия Министерства обороны
Российской Федерации с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными организациями по вопросам увековечения памяти
погибших при защите Отечества, Порядка проверки сведений, которые
содержатся в поименных списках лиц, погибших при защите
Отечества, и используются при нанесении надписей на мемориальные
сооружения
и
объекты,
а
также
Перечня
указываемых
на мемориальных сооружениях и объектах сведений о лицах, погибших
при защите Отечества».
Общественная палата Псковской области приняла участие
в онлайн-совещаниях:
18.02.2019 – онлайн-совещание Общественной палаты Российской
Федерации с региональными общественными палатами, посвященное
законопроекту, разрешающему рекламу пива в различных СМИ.

03.04.2019 – онлайн-совещание Общественной палаты Российской
Федерации с общественными палатами субъектов Российской
Федерации на тему: «Социальные и этнорелигиозные конфликты
в регионах Российской Федерации. Пути их предупреждения
и локализации»
10.04.2019 – онлайн-совещание с Общественной палаты Российской
Федерации с общественными палатами субъектов Российской
Федерации по теме: «Обсуждение проекта Минздрава России «Об
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации
детскому населению».
17.04.2019 – онлайн-совещание Общественной палаты Российской
Федерации с общественными палатами субъектов РФ по теме: «Об
организации досуга на селе».
15.05.2019 - онлайн-совещание Общественной палаты Российской
Федерации с региональными общественными палатами на тему:
«Национальный проект «Культура»: возможности и механизмы
общественного контроля».

Информация о реализации планов мероприятий реализации в 2018-2027
годы Десятилетия детства в Российской Федерации.
Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства» 2018-2027 годы объявлены
в Российской Федерации Десятилетием детства.
По запросу Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по поддержке семьи, материнства и детства от 04.04.2019 № 6ОПК-10/767,
за подписью председателя Комиссии Д.Г.Гурцкой, в рамках формируемой
Общественной палатой Российской Федерации системы общественного
контроля за реализацией планов мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства Общественная палата Псковской области 12 апреля
2019 г. приняла участие в опросе, проводимом Комиссией в целях выявления
актуальных направлений общественного контроля и тем для проведения
онлайн-совещаний.
В ходе опроса на https://clck.ru/FRYEq определены 11 наиболее важных
приоритетных задач, на которые в первую очередь необходимо обратить
внимание членов Общественной палаты Российской Федерации и
региональных палат для организации общественного контроля, а также
сформулированы 5 национальных целей развития и целей для Псковской
области, которые, по мнению Общественной палаты Псковской области,
должны быть достигнуты по итогам Десятилетия детства.
Определены следующие приоритетные задачи для организации
общественного контроля в рамках Десятилетия детства:

-расширение возможностей использования материнского капитала;
-решение вопроса со строительством новых школ и созданием
школьных мест;
-профилактика искусственного прерывания беременности и отказов
от новорожденных, введение такой услуги в перечень услуг, которые могут
оказывать СО НКО и получать субсидии для развития такой деятельности;
-организация здорового и полноценного питания школьников;
-психологическое сопровождение детей в школах;
-создание новых современных школ искусств по видам искусств для
детей и их оснащение, в том числе доступных для детей с инвалидностью;
-поддержка государством семейного отдыха;
-профилактика рисков и угроз, связанных с использованием
современных информационных технологий;
-улучшение системы предоставления жилья детям-сиротам;
-решение вопросов самостоятельного и сопровождаемого проживания,
развитие стационарозамещающих технологий для семей с детьмиинвалидами;
-обеспечение
необходимыми
лекарственными
препаратами
и медицинскими изделиями вне зависимости от наличия и отсутствия
статуса инвалида.
Определены 5 национальных целей развития и целей для Псковской
области, которые, по мнению Общественной палаты Псковской области,
должны быть достигнуты по итогам Десятилетия детства:
1. Улучшение демографии;
2. Поддержка материнства и детства;
3. Создание современной инфраструктуры детства;
4. Поддержка отечественных производителей качественных детских
товаров и продуктов питания;
5. Доступность и возможность получения общего и дополнительного
образования для каждого ребенка, независимо от его особых нужд
и потребностей.
Ранее Общественная палата Псковской области в ответ на письмо от
21.02.2019 № 6ОП-1/360, за подписью секретаря Общественной палаты
Российской Федерации В.А.Фадеева, о формировании программы
региональных и межрегиональных общественных мероприятий, проводимых
общественными палатами и социально ориентированными некоммерческими
организациями в рамках Десятилетия детства, направила информацию
о запланированных мероприятиях на территории Псковской области.
В план включены такие мероприятия как:
-общественная
проверка
общеобразовательных
учреждений
по организации питания учащихся;
-мониторинг обеспечения здоровья
и организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
проводимый
Региональным отделением Общероссийской общественной организации

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» и Региональным отделением партии
«Единая Россия» при участии представителей Общественной палаты
Псковской области;
-рассмотрение вопроса «Организация летнего отдыха детей
в Псковской области» на заседании Комиссии по социальной политике,
охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства Общественной
палаты Псковской области;
-международный фестиваль искусств «Другое искусство» (творческий
фестиваль, целью которого является формирование уважительного
отношения общества к людям с особенностями развития и их
социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального
и изобразительного искусства) при участии Комиссии по социальной
политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства
Общественной палаты Псковской области;
-осуществление
общественного
контроля
качества
услуг
предоставляемых в Государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Псковской области «Бобровский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» Комиссией по социальной политике, охране
здоровья, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты
Псковской области;
-подготовка предложений по совершенствованию работы со
Всероссийским
военно-патриотическим
общественным
движением
«Юнармия» Комиссией по гражданскому и патриотическому воспитанию,
делам ветеранов и военнослужащих Общественной палаты Псковской
области;
-работа с обращениями граждан по вопросам поддержки семьи и детей,
в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
-оказание содействия СО НКО - получателям государственной
поддержки в проведении публичных презентаций итогов реализации
социальных проектов для детей на базе Общественной палаты Псковской
области.
В целях организации общественной экспертизы нормативных правовых
актов, затрагивающих интересы детей и их семей Общественной палатой
Псковской области направлены в Комиссию Общественной палаты
Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства
направлены предложения по кандидатурам общественных экспертов в сфере
защиты прав семьи и детей - Невалённой Г.И. и Царева А.М.
Контактное лицо, занимающееся данным вопросом в Общественной
палате Псковской области: Николаева Наталья Васильевна, руководитель
аппарата.

Информация о проведении общественного мониторинга за ходом
строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой
экономической зоны «Моглино».
Решением Совета Общественной палаты Псковской области
от 26.02.2019 создана рабочая группа Общественной палаты Псковской
области по общественному контролю за ходом строительства завода
«Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» (далее - рабочая группа).
Главная задача рабочей группы – объективное освещение хода
проектирования и строительства завода, контроль выполнения экологических
нормативов.
Рабочая группа решила провести общественный контроль за ходом
строительства завода «Титан-Полимер» в форме общественного
мониторинга, который будет осуществляться до момента окончания
строительства завода и ввода его в эксплуатацию. Общественный
мониторинг планируется провести с использованием следующих методов:
наблюдение, фото-, видео-, аудиофиксация, запросы и обращения, посещение
объектов общественного контроля, сбор и анализ информации, экспертиза,
общественное обсуждение или другие.
Определены субъекты общественного контроля, с которыми
устанавливается взаимодействие при проведении общественного контроля,
это - Администрация Псковской области, АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», ГК
«Титан» и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».
Информацию о ходе и итогах общественного контроля решено размещать
на сайте Общественной палаты Псковской области, направлять субъектам
общественного контроля и в средства массовой информации.
В настоящее время рабочей группой привлечены эксперты
для проведения общественного мониторинга, сформирован план работы
рабочей группы.
В
ходе
ознакомления
с
материалами
предоставленными
ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» у экспертов и членов рабочей
группы появился рад вопросов, а также высказано предложение привлечь
представителей Главного управления МЧС России по Псковской области
и экспертов организаций, которые могут дать оценку угроз, связанных
с эксплуатацией построенных объектов завода и используемого
оборудования.
В течение февраля — марта текущего года:
05 февраля председатель Общественной палаты Псковской области
Мультах А.И. присутствовал на рабочей встрече с ООО «Псковский завод
«Титан-Полимер»;
26 февраля Совет Общественной палаты принял решение о создании
рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за ходом
строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино»;
28 февраля состоялось первое заседание рабочей группы Общественной
палаты Псковской области. На заседании было принято решение

организовать общественной мониторинг за ходом строительства завода.
Определены цели и задачи мониторинга, которые будут реализованы
в соответствии с планом работы рабочей группы;
04 марта в Общественной палате Псковской области состоялась встреча
с руководством завода «Титан-Полимер». Рассматривались вопросы
экологичности производства и его влияния на окружающую среду;
14 марта в конференц-зале гостиницы «Old Estate» состоялась
пресс-конференция, посвященная строительству завода «Титан-Полимер» на
территории ОЭЗ «Моглино». В мероприятии участвовали члены и эксперты
рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за ходом
строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино»;
22 апреля Елизаров С. и Румянцев А. - эксперты рабочей группы при
Общественной палате Псковской области посетили завод ГК «Титан»
в г. Омске.

Информация об общественных проверках организации питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях области.
В Общественную палату Псковской области поступило письмо
от 12 февраля 2019 г. за № 6ОПК-9/255 от Винницкого Владимира Ильича,
первого
заместителя
председателя
Комиссии
по
безопасности
и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации
с рекомендацией руководителям региональных общественных палат
организовать работу по мониторингу продовольственного рынка, выработке
мер по противодействию обороту некачественных продуктов питания
и контролю за организацией питания в бюджетных учреждениях.
Необходимость проведения мониторинга ситуации в регионах вызвана
тем, что в конце января 2019 г. у курсантов Ульяновского гвардейского
суворовского училища, подведомственного Министерству обороны
Российской Федерации, было выявлено массовое заражение эхинококкозом.
Это один из самых серьезных случаев заражения воспитанников
образовательных учреждений за последние годы.
Что касается Общественной палаты Псковской области, то 12 февраля
2019 года на имя председателя Общественной палаты Псковской области
поступило письмо от члена Комиссии по общественному контролю
и взаимодействию с НКО Общественной палаты Псковской области
Никифоровой Натальи Алексеевны с предложением о проведении
общественной проверки общеобразовательных учреждений города Пскова
на предмет качественного питания учащихся.
В соответствии с Положением о порядке организации, проведения
и подведения итогов общественного контроля Общественной палатой
Псковской области, утвержденным решением пленарного заседания
Общественной палаты Псковской области от 20 ноября 2017 г.
(с изменениями от 05 июля 2018 г.) для проведения общественной проверки

члены Общественной палаты, комиссия или рабочая группа Общественной
палаты направляют предложения о проведении общественной проверки
председателю Общественной палаты. Председатель Общественной палаты
выносит данный вопрос на голосование Общественной палаты методом
опроса.
Проведение общественной проверки по организации питания учащихся
в общеобразовательных учреждениях г. Пскова было поддержано
большинством членов Общественной палаты Псковской области.
(Голосование проходило методом опроса членов Общественной палаты
13 февраля 2019 г. Голосовали «за» – 27, воздержались – 2, не голосовали –
6).
13 февраля 2019 г. Общественной палатой Псковской области было
принято
решение
о
проведении
общественной
проверки
общеобразовательных организаций г. Пскова по организации питания
учащихся.
Таким образом, общественная проверка проведена на основании
Федерального закона от 21.07.2014 № 212 ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», Закона Псковской области от 15.12.2015
№ 1605-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля
в Псковской области», решения заседания Совета Общественной палаты
Псковской области от 13.02.2019 в соответствии с Положением о порядке
организации, проведения и подведения итогов общественного контроля
Общественной палатой Псковской области, утвержденным решением
пленарного заседания Общественной палаты Псковской области
от 20.11.2017 (с изменениями от 05.07.2018), и Методическими материалами
по организации и проведению форм общественного контроля в Псковской
области и муниципальных образованиях, утвержденными решением
пленарного заседания Общественной палаты Псковской области
от 20.11.2017 (с изменениями от 05.07.2018), письмом от 12.02.2019
№ 6ОПК-9/255 Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК
Общественной палаты Российской Федерации, в связи с участившимися
случаями заражения детей и подростков в образовательных учреждениях
Российской Федерации (преимущественно через пищеблоки), а также в связи
с распространением фальсифицированных продуктов питания.
В соответствии со статьей 6 Закона Псковской области от 15.12.2015
№ 1605-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля
в Псковской области» не позднее чем за десять рабочих дней до дня начала
проведения общественной проверки решение о ее проведении, а также
информация о порядке проведения и определения результатов общественной
проверки доводятся организатором общественной проверки до сведения
руководителя проверяемого органа или организации.
13 февраля 2019 г. в адрес начальника Управления образования
Администрации города Пскова Кузыченко Анны Сергеевны было
направлено письмо о соответствующем решении о проведении общественной

проверки в период с 28 февраля по 4 марта 2019 года. Общественная палата
Псковской области просила оказать содействие по допуску общественных
инспекторов (комиссии) в общеобразовательные учреждения города Пскова
в ходе проведения проверки.
27 февраля 2019 г. состав группы общественных инспекторов, которые
приняли участие в общественной проверке общеобразовательных
учреждений г. Пскова по организации питания учащихся был согласован
начальником Управления образования Администрации города Пскова
Общественные инспекторы вышли для проведения общественной
проверки в общеобразовательные учреждения г. Пскова 28 февраля и 4 марта
2019 г.
В состав группы общественных инспекторов вошли: Никифорова Н.А.,
Кириллов А.В., Иванова Е.А., являющиеся членами Комиссии по
общественному контролю и взаимодействию с НКО Общественной палаты
Псковской области, а также Саманчук И.В., Никитина Г.А., являющиеся
представителями общественных организаций.
Общественная проверка проведена в следующих общеобразовательных
учреждениях:
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» им. Л.М.Поземского» (180000,
г.Псков, ул.Калинина, д.5);
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Псковский технический лицей» (180000, г.Псков, ул.Некрасова, д.9);
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя РФ М.Н.Евтюхина»
(180002, г.Псков, ул.М.Горького, д.61);
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования
«Псковский
педагогический
комплекс»
(180025,
г.Псков, ул.Байкова, д.6);
5.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Многопрофильный правовой лицей № 8» (180024, г.Псков, ул.Западная,
д.5).
В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» по результатам общественной проверки ее организатор
подготавливает итоговый документ (акт), который должен содержать,
в частности, основания для проведения общественной проверки, перечень
документов и других материалов, изученных в ходе общественной проверки,
установленные и документально подтвержденные факты и обстоятельства
нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о результатах
общественной проверки и предложения и рекомендации по устранению
выявленных нарушений. Итоговый документ (акт), подготовленный

по результатам общественной проверки, направляется руководителю
проверяемых органа или организации, а также иным заинтересованным
лицам, размещается субъектами общественного контроля в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Вся полученная в ходе общественной проверки информация была
оформлена в виде заключения группы общественных инспекторов
(комиссии) по итогам общественной проверки организации питания
учащихся в пяти общеобразовательных учреждениях г. Пскова от 05 марта
2019 г. Информация из данного заключения была проанализирована
и в дальнейшем стала основой для оформления итогового документа
общественной
проверки
Акта
общественной
проверки
общеобразовательных учреждений г. Пскова по организации питания
учащихся от 06 марта 2019 г.
Общественная палата Псковской области направила 14 марта 2019 г.
за № ОППО-02-96 Акт общественной проверки общеобразовательных
учреждений г. Пскова по организации питания учащихся от 06.03.2019
и Заключение группы общественных инспекторов по итогам общественной
проверки общеобразовательных организаций г. Пскова по организации
питания учащихся от 05.03.2019 в Управление образования Администрации
города Пскова, в общеобразовательные учреждения, где проведена проверка,
а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Псковской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», организациям,
которые оказывают услуги по организации питания — ООО «КомплексПлюс» и ООО «Сервис-Комплекс» для получения пояснений и заключений
по материалам общественной проверки. Этим же организациям
и учреждениям, а также депутатам местных округов были направлены
приглашения принять участие в заседании Совета Общественной палаты
Псковской области 29 марта 2019 г., где прошло обсуждение вопроса
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
г. Пскова».
Следует отметить, что названия организаций, которые оказывают услуги
по
организации
питания
в
общеобразовательных
учреждениях,
где проведена проверка, были выявлены в ходе проверки.
В Общественную палату поступили ответы от Управления образования
Администрации города Пскова, от Управления Роспотребнадзора
по Псковской области, от общеобразовательных учреждений, где проведена
проверка и от одной из организаций, оказывающей услуги по организации
питания - ООО «Комплекс-Плюс».
Итоговый документ общественной проверки - Акт общественной
проверки общеобразовательных учреждений г. Пскова по организации
питания учащихся от 06 марта 2019 г. размещен на сайте Общественной
палаты Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://op.pskov.ru/news/443.

На расширенном заседании Совета Общественной палаты Псковской
области (далее — Заседание) 29 марта 2019 г. был рассмотрен вопрос
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
г. Пскова».
По итогам Заседания, по указанному вопросу Совет Общественной
палаты Псковской области принял следующее решение:
1. Предложить органам власти и заинтересованным организациям больше
внимания уделять созданию современных условий по организации приема
пищи учащимися в столовых в пределах имеющегося финансирования
и организации мероприятий по воспитанию гигиенических навыков
учащихся.
2. Предложить администрациям муниципальных районов и городских
округов Псковской области, Администрации Псковской области:
- пересмотреть объемы субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях в сторону
их увеличения;
предусмотреть
наличие
финансирования
всех
уровней
для осуществления ремонтных работ в столовых и пищеблоках,
приобретения требуемого общеобразовательным учреждениям оборудования
для приготовления и раздачи питания, а также для приобретения
электросушителей для рук, салфеток, одноразовых перчаток и т.п.
3. Рекомендовать Администрации города Пскова усилить контроль
за организацией школьного питания и проводить экспертизы совместно
с органами, осуществляющими надзор за питанием.
4. Рекомендовать Комитету по образованию Псковской области
организовать проверки школьного питания с участием представителей
общественных организаций, общественных советов с органами,
осуществляющими надзор за питанием в школах города Великие Луки,
а также в районных школах Псковской области.
5. Рекомендовать депутатам Псковской городской Думы регулярно
проводить проверки в школах, расположенных на округах, интересы которых
они представляют.
6. Включить в повестку дня пленарного заседания Общественной палаты
Псковской области информацию руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Псковской области, а также главного врача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Псковской области» о контроле
и проверках школьного питания, проведенных в 2019 году.
7. Включить в повестку дня одного из пленарных заседаний
Общественной палаты Псковской области информацию представителей
общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский
комитет» об общественном контроле и мониторинге школьного питания
родителями учеников.

8. Обратиться в Псковскую городскую Думу с ходатайством
о приобретении посудомоечной машины для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 5 имени Героя РФ М.Н.Евтюхина» в целях улучшения санитарногигиенического состояния посуды и благополучного здоровья школьников.
9. Рекомендовать Комитету по образованию Псковской области,
Управлению образования Администрации города Пскова организовать
конкурсы плакатов, школьных сочинений на тему «Чистота – залог
здоровья».
10. Рекомендовать руководителям школ г. Пскова усилить контроль
за санитарным состоянием столовых.
11. Контроль за исполнением решения в течении 2019 года возложить
на заместителя председателя Общественной палаты Псковской области
И.В.Андреянову.
Общественная палата Псковской области выражает благодарность всем
участникам общественной проверки за оказанное всестороннего содействия.
По итогам проведенной общественной проверки по организации питания
в общеобразовательных учреждениях г. Пскова:
перечисленные решения были доведены до исполнителей;
некоторые замечания выявленные в ходе проверки были устранены
в день проведения проверки;
ответственные лица допустившие нарушение были привлечены
к ответственности;
организован конкурс «Битва поваров». 19 апреля 2019 г. член
Общественной палаты Псковской области Ефимов А.В. принял участие
в качестве члена жюри конкурса «Битва поваров» в средней
общеобразовательной школе № 47 г. Пскова. Мероприятие состоялось
в рамках работы партийного проекта «Единой России «Крепкая семья».
В кулинарном конкурсе приняли участие представители всех поставщиков
услуг по питанию псковских школьников. Профессионалы своего дела
приготовили различные блюда, а учащиеся и их родители выступили
дегустаторами. Лучшим поваром был назван Александр Лебедев;
Общественная палата Псковской области обратилась в Псковскую
городскую Думу с ходатайством о приобретении посудомоечной машины
для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя РФ М.Н.Евтюхина»
в целях улучшения санитарно-гигиенического состояния посуды
и благополучного здоровья школьников;
с
предложениями
по
организации
проверок
питания
в общеобразовательных учреждениях года Великие Луки и в Палкинском
районе выступили Иванов А.Д. и Крипайтис Т.А., члены Общественной
палаты Псковской области.
13 и 14 мая 2019 г. проведена общественная проверка организации
питания учащихся во всех общеобразовательных учреждения Палкинского

района. В состав группы общественных инспекторов вошли: член
Общественной палаты Псковской области Крипайтис Т.А., председатель
Псковской региональной общественной молодежной организации «Равные
возможности» Потапова О.С., волонтер Псковской региональной
общественной молодежной организации «Равные возможности» Рощина
Ю.Е.,
представитель
родительской
общественности,
председатель
родительского комитета МБОУ «Палкинская средняя школа» Харченко О.Л.
14-16 мая 2019 проведена общественная проверка организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждения города Великие Луки.
В состав группы общественных инспекторов вошли: Иванов А.Д.,
Рождественская Е.А., Сергеева О.В., являющиеся членами Общественной
палаты Псковской области, Бирич Т.В., представитель родительской
общественности.
В настоящее время готовятся заключение по организованным проверкам
и итоговый документ общественной проверки - Акт общественной проверки
общеобразовательных учреждений г. Великие Луки и Палкинского района
по организации питания учащихся.
Вопрос об организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях остается на общественном контроле Общественной палаты
Псковской области.

