
ПЛАН 

работы Общественной палаты Владимирской области 

на 2020 год 

 

№ 
Вопрос Ответственные Срок 

исполнения 

 

I. Работа с внутренними нормативными документами ОП 

 

1.  
Внесение изменений в 

Регламент Общественной 

палаты 

Члены Общественной 

палаты 

По мере 

необходимости 

2.  
Внесение изменений в Кодекс 

этики членов Общественной 

палаты 

Члены Общественной 

палаты 

По мере 

необходимости 

3.  
Внесение изменений в 

Положение о совете 

Общественной палаты 

Члены Общественной 

палаты 

По мере 

необходимости 

4.  
Внесение изменений в 

Положение о комиссиях 

Общественной палаты 

Члены Общественной 

палаты 

По мере 

необходимости 

5.  
Внесение изменений в 

Положение по ведению 

документооборота 

Члены Общественной 

палаты 

По мере 

необходимости 

6.  

Разработка Положения о 

Научно-консультативном 

совете при Общественной 

палате Владимирской области 

Члены Общественной 

палаты 
Март - апрель 

 

II. Подготовка к выполнению основных функций Общественной палаты 

и формирование принципов взаимодействия с «внешней средой» 

 

7.  

Заключение соглашений и 

проведение работы по их 

реализации при подготовке и 

проведении общественного 

наблюдения за общероссийским 

голосованием по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации 

Члены Общественной 

палаты 
Март - июнь 

8.  

Разработка проектов 

соглашений о взаимодействии 

Общественной палаты с 

администрацией Владимирской 

области, Законодательным 

Собранием области и 

институтами гражданского 

общества 

 

Совет Общественной палаты 

По мере 

необходимости 

9.  
Изучение планов работы 

подразделений администрации 

Владимирской области и 

Члены Общественной 

палаты 
Постоянно 



Законодательного Собрания 

Владимирской области с целью 

координации взаимодействия 

Общественной палаты с 

органами государственной 

власти  

10.  

Организация и реализация 

направления работы «Диалог с 

властью» (в порядке работы 

Общественной палаты 

предусматривается время для 

ответов должностных лиц 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления на вопросы 

членов Общественной палаты) 

Совет Общественной палаты Постоянно 

11.  

Участие членов Палаты в 

работе координационных и 

совещательных органов при 

администрации Владимирской 

области 

Члены Общественной 

палаты 
Постоянно 

12.  

Организация и проведение 

совместной работы с 

общественными советами в 

муниципальных образованиях 

Владимирской области 

Члены Общественной 

палаты  
Весь период 

13.  

Участие членов Палаты в 

мероприятиях, проводимых 

Общественной палатой 

Российской Федерации 

(проекты, семинары, форумы, 

«круглые столы», 

видеоконференции) 

Члены Общественной 

палаты 
Весь период 

14.  
Обновление Интернет-сайта 

Общественной палаты  

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации 

Постоянно 

15.  
Организация радио-телепередач 

членов Палаты по их 

направлениям деятельности в 

комиссиях палаты 

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации 

Постоянно 

16.  

Обобщение практики 

применения Закона 

Владимирской области «Об 

Общественной палате 

Владимирской области» и 

инициирование внесения 

предложений по изменению и 

дополнению в указанный Закон 

 

Члены Общественной 

палаты 

Постоянно 

17.  
Обобщение опыта регионов 

России в части развития 

ремесленничества и народных 

промыслов и выработка 

Комиссия по 

экономическому развитию, 

промышленности, 

строительству, 

Июнь - июль 



рекомендаций для 

законодательной и 

исполнительной власти 

Владимирской области. 

инфраструктуре и 

поддержке 

предпринимательства 

 

III. Проведение общественной экспертизы 

 

18.  

Изучение планов 

законотворческой деятельности 

Законодательного Собрания 

Владимирской области и 

администрации области с целью 

определения 

последовательности проведения 

общественной экспертизы 

законопроектов и 

необходимости формирования 

соответствующих экспертных 

групп 

Совет Общественной 

палаты, 

Научно-консультативный 

совет 

Апрель 

19.  
Формирование плана 

общественной экспертизы 

Общественной палаты 

Владимирской области 

Совет Общественной 

палаты, 

Научно-консультативный 

совет 

Апрель 

20.  
Проведение общественной 

экспертизы законопроектов и 

иных нормативных правовых 

актов 

Члены Общественной 

палаты, 

Научно-консультативный 

совет 

По отдельному 

плану 

 

IV. Проведение общественного контроля и мониторинга 

 

21.  
Мониторинг цен на продукты 

питания и товары первой 

необходимости, лекарства и 

средства защиты 

Комиссия по общественному 

контролю и развитию 

гражданского общества 

Апрель - май 

22.  

Мониторинг состояния НКО. 

Оценка возникших рисков. 

Рабочие встречи. Подготовка 

предложений по ситуации с 

НКО. 

Мизелева Г.С.,  

Кац Л.И., 

Осокин М.Г. 

Апрель - май 

23.  
Мониторинг (общественный 

контроль) организации 

дистанционного обучения в 

школах области 

Белов Г.В.,  

Сдобникова Т.А. 
Апрель - май 

24.  Сбор и обобщение вопросов и 

проблем населения, подготовка 

предложений по их решению 

Комиссия по общественному 

контролю и развитию 

гражданского общества 

Апрель - май 

25.  

Проведение мониторинга 

информационного поля борьбы 

с коронавирусом 

(оперативность, достоверность, 

ответственность СМИ, 

открытость органов власти) 

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации 

Апрель – май 



26.  

Подготовка предложений по 

формированию мер поддержки 

НКО, положение которых 

ухудшилось в связи с 

введением режима особой 

готовности 

Мизелева Г.С. Май-июнь 

27.  
Оценка эффективности 

проектов, получивших 

поддержку ФПГ 

Комиссия по общественному 

контролю и развитию 

гражданского общества 

Май-июнь 

28.  
Мониторинг комплектования 

фондов муниципальных 

библиотек 

Сдобникова Т.А Июнь 

29.  

Мониторинг эффективности 

принятых мер по поддержке 

предприятий МСП в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

Комиссия по 

экономическому развитию, 

промышленности, 

строительству, 

инфраструктуре и 

поддержке 

предпринимательства 

Июнь – август 

30.  

Проведение мониторинга 

готовности детских 

оздоровительных лагерей к 

летней кампании. Выездная 

проверка в летние 

оздоровительные лагеря 

Комиссия по качеству 

жизни, здравоохранению и 

социальной политике 

Июнь 

31.  
Мониторинг деятельности 

общественных советов при 

департаментах АВО и органах 

местного самоуправления 

Кац Л.И., 

Белов Г.В., 

Алтухов П.П. 

Август- декабрь 

32.  Мониторинг реализации 

программы «10-летие детства» 

во ВО 

Кац Л.И., 

Алтухов П.П. 

Сентябрь 

33.  Мониторинг востребованности 

и эффективности действующих 

мер поддержки предприятий 

МСП, формирование 

региональной системы 

поддержки и развития 

 

Комиссия по 

экономическому развитию, 

промышленности, 

строительству, 

инфраструктуре и 

поддержке 

предпринимательства 

Сентябрь  

34.  Анализ содержания программы 

Владимирской области по 

взаимодействию с НКО, 

положений о проведении 

конкурсов для НКО 

Осокин М.Г., 

Кац Л.И., 

Колпакова Л.М. 

 Октябрь 

35.  Анализ тем социальных 

проектов региональных НКО, 

получивших грантовую 

поддержку 

Кац Л.И., 

Колпакова Л.М., 

Осокин М.Г., 

Мизелева Г.С. 

Октябрь - 

декабрь 

36.  Мониторинг реализации 

программы «Доступная среда»   

Мизелева Г.С., 

Кац Л.И. 

Ноябрь 



37.  
Мониторинг реализации 

проектов НКО, получивших 

субсидию из областного 

бюджета 

Кац Л.И., 

Осокин М.Г., 

Сдобникова Т.А., 

Мизелева Г.С. 

Весь период 

реализации 

проектов 

38.  

Участие в деятельности 

рабочих групп по вопросам 

проведения независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организациями в 

сфере здравоохранения, 

образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

социального обслуживания 

населения 

Члены Общественной 

палаты 

Весь период 

39.  

Организация и проведение 

мониторинга по объему 

финансирования и 

софинансирования учреждений 

спортивной направленности в 

муниципальных образованиях 

совместно с профильным 

комитетом Законодательного 

Собрания Владимирской 

области 

Комиссия по физической 

культуре и спорту  

Весь период 

40.  

Организация общественного 

контроля за реализацией 

федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» 

Комиссия по физической 

культуре и спорту  

Весь период 

41.  

Участие в рабочей группе по 

осуществлению мониторинга 

правоприменения 

действующего 

законодательства (руководитель 

группы – Шаломенцева Е.Г.) 

Члены Общественной 

палаты  
ежеквартально 

42.  

Проведение мониторинга 

информационной работы по 

освещению вопроса 

организации и проведения 

общероссийского голосования 

по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

(оперативность, достоверность, 

ответственность СМИ, 

открытость органов власти) 

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации 

По отдельному 

плану 

 

V. Организация работы общественной приёмной граждан 

 

43.  Организация и проведение  

приема граждан членами 

Члены Общественной 

палаты 

Постоянно 



Общественной палаты в 

общественной приемной  

(Октябрьский пр-т, д. 3, каб. 10, 

11), а также во всех 

муниципальных образованиях 

области, в различных формах 

(лично, письменно, Интернет, 

телефон) 

(в соответствии 

с графиком) 

44.  
Организация выездных 

общественных приёмов 

граждан в муниципальных 

образованиях области 

Члены Общественной 

палаты 
1 раз  в квартал 

 

VI. Мероприятия Общественной палаты 

 

45.  Рабочее совещание комиссии 

по вопросам науки и 

образования «О подготовке 

научных и просветительских 

проектов, посвященных 

празднованию 75-летия 

Великой Победы» 

Комиссия по вопросам 

науки и образования  

апрель 

46.  Взаимодействие с 

департаментами 

здравоохранения, социальной 

защиты АВО, с ОНФ, СМИ по 

вопросам сохранения здоровья 

граждан в период коронавируса 

Комиссия по качеству 

жизни, здравоохранению и 

социальной политике  

апрель - май 

47.  Содействие в организации и 

проведении физкультурных и 

спортивных мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

Войне 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Апрель, май  

48.  Участие в проекте 

«МыВместе», участие в 

добровольческих акциях 

совместно с региональным 

штабом ОНФ и Комитетом по 

социальной политике ВО 

Осокин М.Г., 

Мизелева Г.С., 

Кац Л.И., 

Паевская А.Я., 

Сдобникова Т.А. 

Апрель-июнь 

49.  Содействие в организации и 

проведении Всероссийских 

массовых соревнований 

«Российский азимут 2020»  

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Май  

50.  Круглый стол с участниками 

информационного рынка по 

итогам организации 

информационного поля борьбы  

с коронавирусом  

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации  

Май - июнь 



51.  Конференция, посвящённая 

учителям Мезиновской средней 

школы – участникам ВОВ 1941 

– 1945г.г. (на базе МБОУ 

«Мезиновская СОШ им. А.И. 

Солженицына) 

Комиссия по вопросам 

науки и образования  

Май – июнь 

52.  Конкурс среди СМИ на  

лучший материал о состоянии  

гражданского общества в 

регионе 

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации  

Май - декабрь 

53.  Рабочее совещание  комиссии 

по вопросам науки и 

образования «Участие 

Владимирской области в 

национальном проекте 

«Образование»: потенциал 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

региона» 

Комиссия по вопросам 

науки и образования  

май 

54.  Торжественная линейка, 

посвящённая 75-летию Победы 

в ВОВ 1941 – 1945г.г. (на базе 

МБОУ «Мезиновская СОШ им. 

А.И. Солженицына) 

Комиссия по вопросам 

науки и образования 

 

9 мая 

55.  

Создание дискуссионных 

площадок под эгидой ОПВО 

(как онлайн, так и офлайн) для 

обсуждения поправок в 

Конституцию (совместно с 

Ассоциацией выпускников 

РАНХиГС) 

Белов Г.В., 

Сдобникова Т.А. 

Июнь, 

Октябрь - 

декабрь 

56.  Рабочее совещание  комиссии 

по вопросам науки и 

образования «Вопросы 

обеспечения образовательных 

учреждений Владимирской 

области педагогическими 

кадрами» 

Комиссия по вопросам 

науки и образования  

июнь 

57.  Круглый стол «Гражданская 

позиция – добровольчество» 

совместно с региональным 

штабом ОНФ 

Мизелева Г.С., 

Кац Л.И., 

Паевская А.Я. 

12 июня 

58.  О  реализации  «Концепции  

развития ранней помощи в 

Российской Федерации до 2020 

года» во Владимирской области 

Комиссия по качеству 

жизни, здравоохранению и 

социальной политике  

II квартал 

59.  Содействие в организации и 

проведении спортивно-

массового областного 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

Июнь  



мероприятия «Зарядка с 

чемпионами» 

спорта 

60.  Содействие в организации и 

проведении спортивно-

массового областного 

мероприятия «Богатырские 

игры» 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Июнь  

61.  Содействие в организации и 

проведении акции «Бегом по 

Владимирской Губернии» 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Июнь-август 

62.  Содействие в организации и 

проведении спортивного 

праздника «Песчаные игры» 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Июль-август 

63.  Содействие в организации и 

проведении физкультурно-

спортивного фестиваля 

«Владимирская тропа» 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Июнь - октябрь 

64.  Круглый стол с 

представителями СМИ по 

освещению вопроса 

организации и проведения 

общероссийского голосования 

по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации  

По отдельному 

плану 

65.  Дискуссия по теме: «Новые 

медиа: анонимные 

региональные телеграмм-

каналы, их роль в 

формировании 

информационного пространства 

- плюсы и минусы». 

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации 

август 

66.  Содействие в организации и 

проведении областной 

Спартакиады «Владимирская 

земля – территория 

межнационального спортивного 

единства» 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Август-сентябрь  

67.  Заседание Общественной 

палаты Владимирской области 

на тему: «Цифровое 

телевидение - итоги первого 

года работы» 

Комиссия по 

взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова 

и доступа к информации  

сентябрь 

68.  Круглый стол на тему: 

«Взаимодействие государства и 

общества в решении 

актуальных вопросов 

Комиссия  по культуре, 

искусству, культурно-

историческому наследию и 

патриотическому 

Сентябрь 

  



патриотического воспитания 

молодёжи» 

воспитанию; 

Комиссия по 

общественному контролю и 

развитию гражданского 

общества 

69.  Совместное мероприятие с 

Уполномоченным по правам 

человека во Владимирской 

области на тему: «Бесплатная 

юридическая помощь во 

Владимирской области: 

проблемы и решения» 

Члены Общественной 

палаты Владимирской 

области 

сентябрь-

октябрь 

70.  Содействие в организации 

Всероссийского 

образовательного форума «От 

идеи до бизнеса» для молодых 

людей, желающих начать 

собственное дело 

Комиссия по 

экономическому развитию, 

промышленности, 

строительству, 

инфраструктуре и 

поддержке 

предпринимательства 

Сентябрь – 

декабрь  

71.  Проведение круглого  

стола на тему: «Социальное 

предпринимательство во 

Владимирской области: 

проблемы и перспективы 

развития» 

Комиссия по 

экономическому развитию, 

промышленности, 

строительству, 

инфраструктуре и 

поддержке 

предпринимательства 

октябрь 

72.  Организация и участие  

в X ежегодном Владимирском 

налоговом форуме 

Комиссия по 

экономическому развитию, 

промышленности, 

строительству, 

инфраструктуре и 

поддержке 

предпринимательства 

ноябрь 

73.  Круглый стол «Владимирская 

область глазами блогеров» 

Кац Л.И., 

Осокин М.Г., 

Мизелева Г.С. 

ноябрь 

74.  Круглый стол «Взаимодействие 

НКО и органов местного 

самоуправления. 

Сотрудничество. Партнерство» 

совместно с региональным 

штабом ОНФ 

Мизелева Г.С., 

Осокин М.Г., 

Кац Л.И., 

Белов Г.В. 

ноябрь 

75.  Дискуссионная площадка на 

тему: «Национальный проект 

«Экология»: результаты и 

проблемы» 

Есякова Г.В. 

Сдобникова Т.А. 

10 ноября 

76.  Дискуссионная площадка на 

тему: «Семейный кодекс как 

устав счастливого будущего»  

Сдобникова Т.А. 24 ноября 



77.  Круглый стол «Итоги 

выполнения Национального 

проекта «Культура» в 2020 

году» 

Комиссия по культуре, 

искусству, культурно-

историческому наследию и 

патриотическому 

воспитанию 

IV квартал 

78.  Дискуссионная площадка на 

тему: «Обновленная 

Конституция РФ - глазами 

молодежи» 

Сдобникова Т.А. 10 декабря  

79.  Конференция, посвящённая 

102-летию А.И. Солженицына              

(на базе МБОУ «Мезиновская 

СОШ им. А.И. Солженицына) 

Комиссия по вопросам 

науки и образования  

11 декабря 

80.  Круглый стол на тему: 

«Мониторинг состояния 

развития детского туризма во 

Владимирской области: 

состояние, проблемы, 

перспективы» (в связи с 

объявлением будущего 2021 

года - годом детского туризма) 

Комиссия по культуре, 

искусству, культурно-

историческому наследию и 

патриотическому 

воспитанию  

декабрь 

81.  Дискуссионная площадка на 

тему: «Законодательные 

инициативы и социальные 

проекты общественных 

молодежных организаций в 

2020 году и итоги их 

реализации» 

Сдобникова Т.А. 21 декабря  

82.  Организация и проведение 

творческого проекта «Классно о 

классиках» с участием членов 

Общественной палаты 

Владимирской области, 

известных деятелей культуры 

Комиссия по культуре, 

искусству, культурно-

историческому наследию и 

патриотическому 

воспитанию  

Весь период 

83.  Организация и реализация 

проекта «Знай наших» 

 

Комиссия по культуре, 

искусству, культурно-

историческому наследию и 

патриотическому 

воспитанию 

Весь период 

84.  Организация и реализация 

проекта «Выбери свой успех» 

 

Комиссия по культуре, 

искусству, культурно-

историческому наследию и 

патриотическому 

воспитанию  

Весь период 

85.  Организация и реализация 

проекта «Чернобыль. Память. 

Боль» 

Комиссия по культуре, 

искусству, культурно-

историческому наследию и 

патриотическому 

Весь период 



воспитанию  

86.  Привлечение молодых 

предпринимателей к участию в 

выставочных мероприятиях 

ТПП Владимирской области с 

выделением отдельной секции 

«Молодой предприниматель» 

Комиссия по 

экономическому развитию, 

промышленности, 

строительству, 

инфраструктуре и 

поддержке 

предпринимательства 

Весь период 

87.  Содействие во взаимодействии 

организаций спортивной 

направленности с 

учреждениями спортивной 

медицин 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Весь период 

88.  Оказание информационно-

методической помощи НКО в 

области спорта и физической 

культуры Владимирской 

области 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Весь период 

89.  Организация и проведение 

семинаров-практикумов по 

правилам и формам участия 

спортивных НКО в грантовой 

деятельности совместно с 

департаментом по физической 

культуре и спорта 

администрации Владимирской 

области 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Весь период 

90.  Содействие в организации и 

проведении мероприятий 

спортивно-массовой 

направленности на территории 

Владимирской области 

Комиссия по вопросам 

физической культуры и 

спорта 

Весь период 

 

 

 


