
 
 

Предложения (рекомендации)  

в резолюцию форума  

Общественной палаты Архангельской области 

«Консолидация» 

 

Площадка № 1 

Консолидация ресурсов местного сообщества.  

 

Обсуждались вопросы местного самоуправления, процессы создания и 

развития муниципальных округов, внедрение практики инициативного 

бюджетирования. 

 

Предложения площадки: 

 

- С образованием муниципальных округов и возникновением 

территориальных отделов на месте бывших администраций поселений 

шире внедрять и развивать новые институты общественного участия 

населения в местном самоуправлении, такие как «институт сельских 

старост», общественные советы при территориальных отделах 

(бывшие муниципальные образования –сельские поселения).  

 

- В Архангельской области широко развиты такие формы поддержки 

общественных инициатив как проекты ТОС и НКО. Данные 

территории более ориентированы на самоорганизацию населения и 

обладают высоким потенциалом личного участия жителей в делах 

местного сообщества и именно в них возможно широко применить 

новые механизмы общественного участия - инициативное 

бюджетирование (народный бюджет). Результатом реализации 

проектов инициативного бюджетирования станет повышение уровня 

доверия к власти и эффективности расходования бюджетных средств, 

рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс, снижение 

иждивенческих настроений со стороны населения, активизация его 

участия в территориальном развитии, повышение сохранности 

реализованных проектов, общественный контроль. 



Площадка №2 

Общественные советы — курс на общественный контроль.  

 

Дана оценка развития гражданского общества в регионе, рассмотрены 

формы и методы общественного контроля. Отмечено, что для успешной 

реализации социально значимых проектов нужна поддержка и активность 

гражданского общества. Общественные Советы — это субъекты 

общественного контроля. При этом необходимо через обучение повысить 

компетенции членов общественных советов, дать им возможность внедрять 

успешные практики, обмениваться опытом, решать конфликтные ситуации и 

т.д. Эффективный общественный контроль нужен и власти, и обществу. 

 

Предложения площадки: 

 

- Создать Координационный Совет по общественному контролю, в 

состав которого вошли бы представители общественных советов 

муниципальных образований, общественных советов по проведению 

независимой оценке качества условий предоставления услуг, 

общественных советов при государственных органах исполнительной 

власти региона. 

- Организовать и обеспечить проведение обучающих семинаров для 

членов общественных советов муниципальных образовании и 

отраслевых советов по осуществлению общественного контроля. 

- Правительству Архангельской области оказать содействие 

Общественной палате Архангельской области в организации и 

проведении обучающих семинаров по общественному контролю. 

- Включить членов общественных советов муниципальных 

образований Архангельской области в общественные советы по 

проведению независимой оценки качества услуг. 

 

Площадка № 3 

Ежегодная итоговая конференция ТОС. 

 Гражданская инициатива и новое время.  
 

Рассмотрены результаты работы органов территориального 

общественного самоуправления в Архангельской области за 2021 год, 

представлены лучшие практики ТОС. 

 

 



Предложения площадки: 

 

- Продолжить совершенствование системы поддержки ТОС, как в 

части увеличения средств регионального и местных бюджетов на 

реализацию проектов, так и порядка проведения конкурсных процедур, 

а также новых форматов обучения активистов;  

- Обновить Стратегию развития ТОСов Архангельской области до 

2025 года, актуализировать базу ТОСов, проанализировать 

нормативно-правовые акты муниципальных образований региона по 

направлению ТОСов, увеличить прозрачность оценки проектов ТОС, 

продолжить формирование системы поощрения активистов движения;  

- Представителям ТОС использовать механизм инициативного 

бюджетирования для решения вопросов местного значения, развивать 

обучающие программы по инициативному бюджетированию и 

вовлечению в него представителей молодежи; 

- Представителям ТОС активнее использовать возможности 

сотрудничества на межрегиональном уровне с целью инициирования и 

продвижения актуальных для региона проектов, в том числе в 

направлении развития сельского туризма в деятельности ТОС; 

- С целью расширения вовлеченности жителей территории, открытости 

и прозрачности конкурсных процедур предложить крупным 

промышленным корпорациям региона осуществлять социально- 

ориентированную помощь в виде грантовых конкурсов на территориях 

присутствия. 

 

Площадка № 4 

Вакцинация — шанс сохранить жизнь.  

 

Рассматривались вопросы качества оказания медицинских услуг 

населению, поиск путей решения проблем, возникших в обществе и системе 

здравоохранения из-за пандемии, вызванной COVID-19. Обсуждение 

вопросов вакцинации, влияние на различные группы населения, дискуссия о 

мифах о вреде вакцины и процессе создания коллективного иммунитета. 

Обсуждение необходимости введения QR-кодов и ограничений.  

 

Предложения площадки: 

 

- Рассмотреть на заседаниях общественных советов объём 

необходимых противоэпидемических мероприятий в каждом 

учреждении, включая средства индивидуальной защиты, процент 

вакцинированных и наличия QR-кодов.                  



- Средствам массовой информации регулярно освещать вопросы 

иммунопрофилактики, важность и преимущество 

вакцинопрофилактики. Обеспечить рекламную компанию пунктов 

вакцинации в торговых центрах и других немедицинских учреждениях. 

- Обеспечить поддержание запаса противовирусных препаратов, 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в 

аптечной сети, поликлиниках и стационарах.                        

- Центру гигиены и эпидемиологии Архангельской области обеспечить 

проведение мониторинга и анализа заболеваемости коронавирусной 

инфекцией для своевременного введения дополнительных 

противоэпидемических мер.                                   

- Принять меры по улучшению работы автоматизированных систем 

учета профилактических прививок для осуществления анализа и 

планирования. 

Площадка № 5 

 

Реформа ТКО — от мусора к осознанному потреблению. 

 

На площадке прошло обсуждение реформы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами через обсуждение трех ее элементов: 

1. Прошла презентация и обсуждение актуализированной схемы по 

обращению с отходами, в том числе с ТКО, в Архангельской области. 

Разъяснение критериев мест для строительства новых объектов по 

обращению с ТКО. 

2. Участники площадки презентовали и обсудили успешные 

практики организации раздельного сбора отходов в России и 

Архангельской области, возможности их тиражирования.  

3. Прошло обсуждение практических кейсов формирования 

экологической культуры, экологического просвещения, популяризации 

экологически правильного поведения. 

 

Предложения площадки: 

 

Общее предложение по итогам работы площадки:  

Представителям общественных движений и органам власти 

сконцентрировать совместные усилия по построению эффективной системы 

обращения с ТКО, с внедрением полноценной системы переработки и 

вторичного оборота отходов, строительства современных комплексов 

обращения с отходами, для обеспечения долгосрочной экологической 

безопасности Архангельской области. 

 

 



Предложения по первому обсужденному вопросу. 

 

1. При строительстве новых объектов по обращению с ТКО в 

обязательном порядке учитывать мнение населения всех территорий, 

для которых строится объект. Обязательным этапом строительства 

новых опорных объектов являются общественные обсуждения, к 

участию в них необходимо привлекать лиц, чьи права и законные 

интересы может затронуть проект. 

2. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса, региональному оператору по обращению с ТКО 

Архангельской области рекомендуется обеспечить, всеобъемлющее 

освещение в СМИ и в среде профильных общественных организаций 

информации об итогах рассмотрения предложений для включения в 

территориальную схему. Участники площадки отметили 

недостаточность положительных историй и опыта в сфере обращения с 

ТКО в информационном пространстве, что создаёт негативную окраску 

отрасли. 

3. Региональному оператору обеспечить оперативное реагирование на 

запросы жителей, в том числе на случаи переполнения контейнерных 

площадок. 

 

По второму вопросу:  

 

4. Необходима совместная работа органов власти и общественных 

организаций по созданию полноценной системы раздельного сбора 

отходов, системы переработки и вторичного оборота отходов, и 

системы современных объектов обращения с ТКО, которые будут 

обеспечивать экологическую безопасность.  

5. Рекомендовать муниципальным образованиям принять активное 

участие в развёртывании системы раздельного сбора отходов.  

6. Органам власти совместно с экологическими движениями 

продолжить работу по популяризации и разъяснению необходимости 

РСО и экологически правильного поведения.  

По третьему вопросу.  

 

С целью формирования экологической культуры населения: 

 

7. Для дальнейшего обсуждения шагов по развитию системы 

экологического просвещения Общественной палате Архангельской 

области организовать и провести «круглый стол» по проблемам: 

организации единой базы знаний, определению единого подхода и 



понятийного аппарата в экообразовании, обсуждению необходимости 

разработки программы по экологическому просвещению со 

спецификой Арктической зоны. Пригласить к обсуждению 

представителей НКО, экоактивистов, представителей региональных и 

муниципальных органов власти. 

8. Исходя из вывода участников дискуссии о том, что экология - это 

мощный ресурс объединения людей, министерству природных 

ресурсов и ЛПК рассмотреть вопрос о возможности создания 

регионального ресурсного центра для реализации экологических 

программ и тиражирования положительных практик. Участники 

площадки предложили организовать указанный центр на базе ГБУ АО 

«Центр природопользования и охраны окружающей среды». Участники 

поддержали инициативу администрации городского округа 

«Северодвинск» по тиражированию и масштабированию накопленного 

опыта по реализации проектов в области экопросвещения. Ресурсный 

центр, по мнению участников, позволил бы получать организационную 

и информационную поддержку проектов, акций и программ в сфере 

экологии на системной основе. 

9. Министерству природных ресурсов и ЛПК предусмотреть 

возможность расширения финансирования программ экологического 

просвещения населения.  

10. Министерству образования разработать программу стимулирования 

педагогов, вовлекающих детей и подростков в экологическое 

добровольчество. 

11. Создать условия для организации и развития РСО в домовладениях, 

в частности для удалённых и островных территорий, на основе опыта 

НП «Кенозерский». Данный подход помог бы уменьшить нагрузку на 

площадки временного накопления в труднодоступных местах и снизить 

объём ТКО за счёт увеличения доли вторичных ресурсов. 


