
ПЛАН 

 работы Общественной палаты Владимирской области на 2021 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 

II. Подготовка к выполнению основных функций Общественной палаты и 

формирование принципов взаимодействия с «внешней средой» 

6. Разработка проектов соглашений о 

взаимодействии Общественной 

палаты с администрацией 

Владимирской области, 

Законодательным Собранием области 

и институтами гражданского 

общества  

Совет Общественной 

палаты 

По мере 

необходимости 

7. Изучение планов работы 

подразделений администрации 

Владимирской области и 

Законодательного Собрания 

Владимирской области с целью 

координации взаимодействия 

Общественной палаты с органами 

государственной власти 

Члены Общественной 

палаты 

Постоянно 

8. 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 

9. Участие членов Палаты в работе 

координационных и совещательных 

органов при администрации 

Владимирской области 

  

Члены Общественной 

палаты 

Постоянно 

10. Организация и проведение 

совместной работы с общественными 

советами в муниципальных 

образованиях Владимирской области  

Члены Общественной 

палаты 

Весь период 



11. Участие членов Палаты в 

мероприятиях, проводимых 

Общественной палатой Российской 

Федерации (проекты, семинары, 

форумы, «круглые столы», 

видеоконференции)  

Члены Общественной 

палаты 

Весь период 

12. Обновление Интернет-сайта 

Общественной палаты  

Члены комиссии по 

взаимодействию со 

СМИ, обеспечению 

свободы слова и 

доступа к информации 

Постоянно 

13. Организация радио-телепередач 

членов Палаты по их направлениям 

деятельности в комиссиях палаты  

Члены комиссии по 

взаимодействию со 

СМИ, обеспечению 

свободы слова и 

доступа к информации 

Постоянно 

14. 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 

15. Проведение рабочих встреч с бизнес 

сообществом Владимирской области 

по выявлению отраслевых проблем 

бизнеса с последующей 

инсталляцией их на уровне 

Общественной палаты Российской 

Федерации 

Бородин С.Г. 

 Демидов В.В. 

Январь - декабрь  

16. Участие в депутатских слушаниях на 

тему «Проблемы применения 

законодательства о контрактной 

системы в сфере закупок, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд на территории Владимирской 

области» 

Львов И.А. 

Демидов В.В. 

Март  

17. Участие в федеральном исследовании 

«Социальный портрет российского 

предпринимателя с инвалидностью» 

Осокин М.Г. 

 Январь – ноябрь  

18. Участие в проведении открытого 

форума социальных 

предпринимателей 

Осокин М.Г., 

совместно с ООО 

«ОМГ-Консалтинг» 

Сентябрь - 

Октябрь  

19. Проведение рабочих встреч с 

членами Молодежной думы и 

молодежным активом в 

муниципальных образованиях 

Владимирской области с целью 

выявления тенденций развития 

молодежной среды и проблем 

реализации молодежной политики в 

 

 

 

Старикова Т.В. 
Постоянно 



регионе  

III. Проведение общественной экспертизы 

20. 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 

21. Формирование плана общественной 

экспертизы Общественной палаты 

Владимирской области 

Совет Общественной 

палаты, 

 Научно-

консультативный совет 

Апрель 

22. Проведение общественной 

экспертизы законопроектов и иных 

нормативных правовых актов 

Члены Общественной 

палаты, Научно-

консультативный совет 

По отдельному 

плану 

IV. Проведение общественного контроля и мониторинга 

23. Мониторинг обеспечения 

лекарственными препаратами 

инвалидов федерального и 

регионального значения на 2021 год 

Члены комиссии 

по качеству жизни, 

здравоохранению 

и социальной политике 

Март 

24. Мониторинг эффективности 

принятых в 2020 г. Правительством 

РФ мер по поддержке предприятий 

МСП в связи с распространением 

короновирусной инфекцией. 

Аксенов И.В. 

Демидов В.В. 

Февраль – Март  

25. Общественное наблюдение за 

проведением выборов в 

Государственную Думу РФ 

Осокин М.Г., 

 члены Общественной 

палаты Владимирской 

области 

Март-Октябрь 

26. Мониторинг цен на продукты 

питания и товары первой 

необходимости, лекарства и средства 

защиты 

Члены комиссии по 

общественному 

контролю и развитию 

гражданского 

общества 

Апрель - Май 

27. Мониторинг реализации 

государственной программы 

«Доступная среда» 

 во Владимирской области 

члены Общественной 

палаты Владимирской 

области, совместно  

с Департаментом 

региональной 

политики 

администрации 

Владимирской области 

Май-Август 

28. Мониторинг комплектования фондов 

муниципальных библиотек 

Сдобникова Т.А. В течение года 

29. Мониторинг организации горячего 

питания школьников 

Алтухов П.П., 

Старикова Т.В., 

совместно  

с Департаментом 

образования 

В течение года 



Владимирской области  

и Управлением 

Роспотребнадзора  

по Владимирской 

области 

30. Мониторинг обеспечения 

лекарственными препаратами 

Члены комиссии 

 по общественному 

контролю и развитию 

гражданского 

общества, 

 члены комиссии 

по качеству жизни, 

здравоохранению 

и социальной политике 

совместно с 

Общероссийским 

народным фронтом 

 во Владимирской 

области 

В течение года 

31. Общественный контроль состояния 

некоммерческого сектора во 

Владимирской области 

Члены комиссии 

 по общественному 

контролю и развитию 

гражданского 

общества 

В течение года 

32. Мониторинг исполнения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Члены комиссии 

 по экономическому 

развитии, 

промышленный, 

строительству, 

инфраструктуре 

 и поддержке 

предпринимательства 

В течение года 

33. Мониторинг содержания объектов 

культурного наследия, по его 

результатам встреча с 

представителями Государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия. 

Члены комиссии 

по культуре, 

искусству, культурно-

историческому 

наследию, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям  

III квартал  

34. Мониторинг и организация круглого 

стола по теме «Новые технологии в 

учреждениях культуры 

Владимирской области: задачи, 

достижения, проблемы». 

Члены комиссии 

 по культуре, 

искусству, культурно-

историческому 

наследию, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям  

IV квартал  

35. Мониторинг реализации системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами в регионе 

Члены комиссии 

 по экологии, 

природопользованию  

и охране окружающей 

В течение года 



среды, совместно  

с Департаментом 

региональной 

политики 

администрации 

Владимирской области 

36. Мониторинг реализации 

национального проекта «Экология» 

на территории Владимирской 

области 

Члены комиссии 

 по экологии, 

природопользованию  

и охране окружающей 

среды, совместно  

с Департаментом 

региональной 

политики 

администрации 

Владимирской области 

В течение года 

37. Организация и проведение 

мониторинга по объему 

финансирования и софинансирования 

учреждений спортивной 

направленности в муниципальных 

образованиях совместно с 

профильным комитетом 

Законодательного Собрания 

Владимирской области 

Члены комиссии 

 по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

В течение года 

38. Мониторинг готовности к работе 

ФАПов на территории Владимирской 

области 

Члены комиссии 

 по качеству жизни, 

здравоохранению 

 и социальной 

политике, 

Общероссийский 

народный фронт  

во Владимирской 

области 

По отдельному 

плану 

39.  Мониторинг ситуации с детским 

инфекционным отделением ГБУЗ ВО 

ГБ №2 города Владимира 

Члены комиссии 

 по качеству жизни, 

здравоохранению 

 и социальной 

политике 

По отдельному 

плану 

V. Организация работы общественной приёмной граждан 

40. 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) 

Члены Общественной 

палаты 

Постоянно 

(в соответствии  

с графиком) 

41. Организация выездных 

общественных приёмов граждан в 

Члены Общественной 

палаты 
1 раз в квартал 



муниципальных образованиях 

области 

VI. Мероприятия Общественной палаты 

42. Рабочее совещание совместно  

с Советом Общественной палаты 

Владимирской области, 

Общероссийским народным фронтом 

 во Владимирской области  

и депутатами Законодательного 

Собрания Владимирской области по 

обеспечению лекарственными 

препаратами инвалидов 

федерального и регионального 

значения на 2021 год 

Члены комиссии 

 по качеству жизни, 

здравоохранению 

 и социальной 

политике 

26 февраля 

43. Круглый стол – презентация 

социально значимых проектов, 

реализуемых НКО «Владимирские 

женщины – женщины, меняющие 

регион» 

Мизелева Г.С. 4 марта  

44. Рабочая встреча с руководителями 

Департамента молодежной политики 

и общественных проектов по 

вопросам взаимодействия 

Департамента с институтами 

гражданского общества. 

Мизелева Г.С., 

Питиримовой Т.Н., 

Стариковой Т.В. 

10 марта  

45. Рабочее совещание с руководителем 

департамента молодежной политики 

и общественных проектов 

Мизелева Г.С., 

Питиримовой Т.Н., 

Стариковой Т.В. 

10 марта  

46. Рабочее совещание по организации 

медицинской реабилитации 3-го 

периода после перенесенного ковида 

Члены комиссии 

 по качеству жизни, 

здравоохранению и 

социальной политике 

19 марта 

47. Участие в мониторинге регионов 

 по уровню развития, поддержки 

 и активности некоммерческого 

сектора Владимирской области 

Члены комиссии 

 по общественному 

контролю и развитию 

гражданского 

общества 

Март-Апрель 

48. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина  

Старикова Т.В. 

Члены комиссии по 

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания 

Март- Апрель 

49. Семинар «Национальные и 

исторические традиции – источник 

общероссийского единства» 

Члены Общественной 

палаты Владимирской 

области, совместно   

с Департаментом 

региональной 

политики 

Владимирской области 

Апрель  

50. Содействие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 76 

Старикова Т.В. 

Члены комиссии по 

молодежной политики 

Апрель - Май  



годовщины Великой Победы в 

Великой Отечественной войне 

и патриотического 

воспитания 

51. Содействие в организации и 

проведении физкультурных и 

спортивных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

Апрель - Май 

52. Круглый стол «Особо охраняемые 

природные территории: проблемы и 

перспективы». 

Есякова Г.В., 

совместно   

с Департаментом 

региональной 

политики 

Владимирской области 

II квартал 

53. Летняя международная молодёжная 

языковая школа «Язык и мир 

человека: личность в условиях 

глобальных цивилизационных 

вызовов» 

Артамонова М.В. 

2-10 мая  

 

54. XIII Международная научная 

конференция, посвященной памяти 

святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия «Церковь, государство и 

общество» 

Артамонова М.В. Май  

55. Содействие в организации и 

проведении Всероссийских массовых 

соревнований «Российский азимут 

2021» 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

Май 

56. Участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках Дней защиты 

от экологической опасности 

Члены комиссии по 

экологии, 

природопользованию и 

охране окружающей 

среды 

Май - Сентябрь 

57. Участие в мероприятиях 

межрегиональной акции «Венок 

славы Александра Невского» 

Члены культуре, 

искусству, культурно-

историческому 

наследию, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям  

Май- Декабрь 

58. Содействие в организации и 

проведении фестиваля народных 

традиций и боевых искусств 

«Богатырские игры» 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

Июнь 

59. Районная конференция, посвященная 

103-летию А.И. Солженицына 

Гончарова Н.В. Июнь 

60. Содействие в организации и 

проведении спортивно-массового 

областного мероприятия «Зарядка с 

чемпионами» 

Члены комиссии  

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

Июнь-Август 

61. Содействие в организации и 

проведении акции «Зарядка с 

чемпионом» 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

Июнь-Август 



и спорта 

62. Участие в организации и проведении 

детских экологических экспедиций 

Есякова Г.В. Июнь-Сентябрь 

63. Содействие в организации и 

проведении физкультурно-

спортивного фестиваля 

«Владимирская тропа» 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

Июнь-Октябрь 

64. Содействие в организации и 

проведении областной Спартакиады 

«Владимирская земля – территория 

межнационального спортивного 

единства» 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

Август-Сентябрь 

65. Торжественная линейка, 

посвященная 95-летию Гусь-

Хрустального района 

Гончарова Н.В. 1 Сентября 

66. Участие во Всероссийской акции 

«Зеленая Весна» 

Члены комиссии  

по экологии, 

природопользованию и 

охране окружающей 

среды 

Сентябрь 

67. Организация и проведение круглого 

стола «Современные технологии в 

патриотическом воспитании 

молодежи» 

Старикова Т.В. 

Члены комиссии по 

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания 

Сентябрь 

68. Участие в областной выставке 

общеобразовательных учреждений 

области «Зеркало природы» 

Есякова Г.В Сентябрь - 

Октябрь 

69. Содействие в организации и 

проведении традиционного 

фестиваля спортивного 

ориентирования «Владимиро-

Суздальская Русь» 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

Октябрь 

70. Региональный День учителя Артамонова М.В. Октябрь  

71. Семинар «Общероссийское единство 

и задачи гражданского общества» 

Члены Общественной 

палаты Владимирской 

области, совместно  

с Департаментом 

региональной 

политики 

Владимирской области 

Ноябрь 

72. Международная конференция: 

«Современные проблемы 

экологического образования»  

Артамонова М.В. Ноябрь  

 

73. Круглый стол «Правовая охрана 

животного мира» 

Есякова Г.В,  

совместно  

с Департаментом 

региональной 

политики 

Владимирской области 

IV квартал 

 

74. Организация и участие в XI 

ежегодном Владимирском налоговом 

Демидов В.В. 
Ноябрь 



форуме 

75. Обсуждение итогов реализации 

стратегии в интересах женщин во 

Владимирской области 

Члены Общественной 

палаты Владимирской 

области, совместно  

с Департаментом 

региональной 

политики 

Владимирской области 

Ноябрь-Декабрь 

76. Круглый стол на тему реализации 

демографической политики  

во Владимирской области 

Члены Общественной 

палаты Владимирской 

области, совместно  

с Департаментом 

региональной 

политики 

Владимирской области 

Ноябрь-Декабрь 

77. Участие в областной конференции по 

результатам экологических 

исследовательских экспедиций 

Есякова Г.В. Декабрь 

78. X Международная научно-

практическая конференция 

«Исторический опыт мировых 

цивилизаций и Россия» 

Артамонова М.В. Декабрь  

 

79. Экспертиза документов, 

сопровождающих программу 

поддержки некоммерческого сектора 

Осокин М.Г. 

Кац Л.И. 

Сдобникова Т.А., 

совместно с АНО 

«Дом НКО» 

В течение года 

80. Круглый стол «Об участии 

институтов гражданского общества в 

реализации молодежной политики на 

территории Владимирской области» 

Осокин М.Г., 

Стариковой Т.В. 

В течение года 

81. Участие в социально-

образовательных экологических 

проектах (проведение открытых 

уроков по экологии, конкурсы, 

викторины, акции и др.) 

Члены комиссии  

по экологии, 

природопользованию и 

охране окружающей 

среды 

В течение года 

82. Участие в общественных советах при 

областных подразделениях 

федеральных структур и 

подразделениях Администрации 

Владимирской области 

Члены комиссии по 

экономическому 

развитию, 

промышленности, 

строительству, 

инфраструктуре и 

поддержке 

В течение года 

83. Участие в работе Общественных 

Советов и комиссий 

Члены комиссии  

по экологии, 

природопользованию и 

охране окружающей 

среды 

В течение года 

84. Заседание комиссии по экологии, 

природопользованию и охране 

окружающей среды 

Члены комиссии  

по экологии, 

природопользованию и 

охране окружающей 

В течение года 



среды 

85. Организация и проведение 

творческого проекта «Классно о 

классиках» с участием членов 

Общественной палаты Владимирской 

области, известных деятелей 

культуры 

 

Члены комиссии 

по культуре, 

искусству, культурно-

историческому 

наследию, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям  

В течение года 

 

 

 

 

86. Организация и реализация 

проекта «Знай наших» 

Члены комиссии  

по культуре, 

искусству, культурно-

историческому 

наследию, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям  

В течение года 

87. Организация и реализация 

проекта «Выбери свой успех» 

Члены комиссии 

 по культуре, 

искусству, культурно-

историческому 

наследию, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям  

В течение года 

88. Организация и проведение 

творческого проекта «Классно  

о классиках» с участием членов 

Общественной палаты Владимирской 

области, известных деятелей 

культуры 

 

Члены комиссии 

 по культуре, 

искусству, культурно- 

историческому 

наследию и 

патриотическому 

воспитанию 

В течение года 

 

 

 

 

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 

Члены комиссии по 

вопросам физической 

культуры и спорта 

В течение года 

 

90. Оказание информационно-

методической помощи НКО  

в области спорта и физической 

культуры Владимирской области 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

В течение года 

 

91. Организация общественного 

контроля за реализацией 

федерального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

В течение года 

 

92. Содействие в организации 

 и проведении мероприятий 

спортивно-массовой направленности 

на территории Владимирской 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

В течение года 

 



области 

93. Содействие во взаимодействии 

организаций спортивной 

направленности с учреждениями 

спортивной медицины 

Члены комиссии 

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

В течение года 

94. Проведение заседаний комиссии по 

вопросам физической культуры и 

спорта 

Члены комиссии  

по вопросам 

физической культуры 

и спорта 

В течение года 

95. Проведение мероприятий, 

направленных на координацию 

деятельности молодежных и 

патриотических клубов 

Владимирской области 

Старикова Т.В. 

Члены комиссии по 

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания 

В течение года 

96. Круглый стол «Об участии 

институтов гражданского общества в 

реализации молодежной политики на 

территории Владимирской области» 

Осокин М.Г., 

Старикова Т.В. 

По отдельному 

плану 

97. Круглый стол «Тенденции развития 

некоммерческого сектора в 

муниципальных образованиях 

региона» 

Аннин А.Г., 

Мизелева Г.С., 

председатели 

комиссий 

Общественной палаты 

Владимирской 

области, совместно  

с администрацией 

Собинского района 

По отдельному 

плану 

98. Форум Владимирских женщин, 

посвященный 80-летию создания 

Союза женщин 

Мизелева Г.С. 

Сдобникова Т.А., 

совместно с ОО 

«Владимирский 

Областной Союз 

женщин», ВРО ООГО 

«Союз женщин 

России», комитетом по 

социальной политике 

администрации 

Владимирской области 

По отдельному 

плану 

99. Общественные слушания «Развитие 

гражданской активности и поддержка 

НКО Владимирской области» 

Мизелева Г.С., 

совместно с АНО 

«Дом НКО» 

По отдельному 

плану 

100. Содействие в организации и 

проведении проекта «Диалог на 

равных» 

Старикова Т.В. 

Члены комиссии по 

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания  

По отдельному 

плану 

101. Содействие в организации и 

проведении мероприятий по 

популяризации деятельности НКО в 

молодежной среде 

Старикова Т.В. 

Члены комиссии по 

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания 

 

По отдельному 

плану 



102. Организация и реализация проекта 

«Поделись успехом»  

Старикова Т.В. 

Члены комиссии по 

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания 

По отдельному 

плану 

 


