
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
Ярославской области 

2021-2024 

Протокол заседания Совета 
Общественной палаты Ярославской области 

от 30.11.2022 
т. Ярославль 

Председательствующий - Соловьев С.С. - председатель Общественной 
палаты Ярославской области 

Присутствовали: Члены Совета Общественной палаты 
Ярославской области - 7 чел. 
(необходимо для кворума - 6 чел.): 
Гаврилов И.В., Даниленко Н.В., Правдухина 
О.Б., Соколов А.В., Соловьев С.С., Упадышев 
А.И., Хасиев Н.А. 

Отсутствовали по 4 чел. 
уважительным причинам: 

Приглашенные участники: - Палатников Денис Евгеньевич, заместитель 
директора департамента общественных свзяй 
Ярославской области 
- Самойленко Елена Владимировна, начальник 
отдела по работе с институтами гражданского 
общества департамента общественных связей 
Ярославской области 
- Серова Юлия Игоревна, заместитель директора 
департамента культуры Ярославской области 

Соколова Анна Валерьевна, главный 
специалист отдела искусства и художественного 
образования департамента культуры 
Ярославской области 

Хохряков Денис Сергеевич, директор 
департамента имущественных и земельных 
отношений Ярославской области 
- Черемных Татьяна Николаевна, директор 
департамента транспорта Ярославской области 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О согласовании состава общественного совета при департаменте 
культуры Ярославской области 

2. О согласовании состава общественного совета при департаменте 
транспорта Ярославской области 

3. О согласовании состава общественного совета при департаменте 
имущественных и земельных отношений Ярославской области 

4. Об изменениях в составах комиссий Общественной палаты 
Ярославской области 

5. О предложениях по кандидатуре председателя комиссии Общественной 
палаты Ярославской области по образованию и науке 

6. О предложениях по внесению изменений в Регламент Общественной 
палаты Ярославской области 

7. О подготовке к очередному заседанию Общественной палаты 
Ярославской области 

8. Разное 

1. СЛУШАЛИ: 
Серову Ю.И., рассказавшую о проходящей процедуре формирования 

общественного совета при департаменте культуры Ярославской области. 
Проинформировала о 18 поданных заявлениях от кандидатов, в том 

числе из нескольких муниципальных районов, на 13 мест в состав 
общественного совета и прошедшем интернет-голосовании. 

Предложила Совету Общественной палаты рассмотреть и согласовать 
состав общественного совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Гаврилов И.В., об активной работе департамента культуры в части 

формирования и взаимодействия с общественным советом. 
Серова Ю.И., о налаженной работе в онлайн формате с членами 

общественного совета из муниципальных районов. 
Соловьев С.С., с предложением согласовать состав общественного 

совета, предложенный департаментом культуры Ярославской области. 
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РЕШИЛИ: 
Определить и согласовать включение в состав общественного совета 

при департаменте культуры Ярославской области кандидатур Александрова 
А.С., Баскаковой О.Н., Злотниковой Т.С., Ивановой А.Ю., Иванова Ю.А., 
Кашиной Н.Г., Новиковой И.С., Петровой О.В., Рыбакова Д.Н., Сидоренко 
И.А., Смирнова В.В., Уваровой О.В., Ясашиновой Л.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: 
Черемных Т.Н., рассказавшую о проходящей процедуре формирования 

общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области. 
Отметила, что интернет-голосование не проводилось в связи с равным 

количеством вакантных мест в общественный совет и поданных заявок от 
кандидатов. 

Предложила согласовать вхождение в состав общественного совета 
всех кандидатур, подавших заявки. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Даниленко Н.В. - с вопросом о взаимодействии с кандидатами в 

общественный совет при департаменте транспорта. 
Черемных Т.Н. - о готовности взаимодействовать с кандидатами в 

общественный совет. 
Соловьев С.С. - о наличии в списке кандидатов представителя 

профсоюзной организации. 
Березкин С.В. - с вопросом о кандидатах на должность председателя 

общественного совета. 
Черемных Т.Н. - об отсутствии предложений по данному вопросу. 
Соловьев С.С. - с предложением согласовать состав общественного 

совета, предложенный департаментом транспорта Ярославской области. 

РЕШИЛИ: 
Определить и согласовать включение в состав общественного совета 

при департаменте транспорта Ярославской области кандидатур Батяевой 
М.В., Гусятинского С.А, Калинина Н.Б., Сочнева А.Н., Федорова А.А, 
Филонова Б.В., Харламова О.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: 
Хохрякова Д.С., рассказавшего о проходящей процедуре формирования 

общественного совета при департаменте имущественных и земельных 
отношений Ярославской области. 



4 

Добавил, что у руководства департамента в перспективе стоят задачи 
по взаимодействию с региональными университетами в рамках программы 
по подготовке кадров для департамента имущественных и земельных 
отношений. 

Проинформировал о прошедшем интернет-голосовании. Предложил 
согласовать вхождение в состав общественного совета 8 кандидатур из 9 
подавших заявки. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Соловьев С.С. - с предложением рекомендовать департаменту 

увеличить количественный состав общественного совета до 9 человек и 
включить всех кандидатов в состав общественного совета при департаменте. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать департаменту имущественных и земельных 

отношений Ярославской области увеличить количественный состав 
общественного совета до 9 человек. 

2. Определить и согласовать включение в состав общественного совета 
при департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской 
области кандидатур Баумовой М.Г., Григорьевой Л.А., Демидова Д.А., 
Дергачева Д.М., Лемясовой Н.А., Лернера И.С., Муратова В.К., Нагорной 
И.Р., Насоновой Ю.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 

4. СЛУШАЛИ: 
Соловьева С.С., о подписании губернатором Ярославской области 

распоряжения по включению двух членов в состав Общественной палаты 
Ярославской области: Карушкиной Я.А. - директора ГТРК «Ярославия» и 
Кудрявцева О.Л. - председателя Общественной наблюдательной комиссии по 
осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания. 

Предложил с учётом мнения Карушкиной Я.А. включить её в состав 
комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, социальным гарантиям 
и делам инвалидов, а также с правом совещательного голоса в состав 
комиссии по экономическому развитию, в состав комиссии жилищно-
коммунальному хозяйству, и в состав комиссии по вопросам культуры и 
сохранения историко-культурного наследия. 

Предложил с учётом мнения Кудрявцева О.Л. включить его в состав 
комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав 
граждан, а также с правом совещательного голоса в состав комиссии по 
молодёжной политике, спорту и патриотическому воспитанию и в состав 
комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям и духовно-
нравственному развитию. 
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РЕШИЛИ: 
1. Включить Карушкину Я.А. в состав комиссии Общественной палаты 

Ярославской области по вопросам семьи, материнства и детства, социальным 
гарантиям и делам инвалидов, а также с правом совещательного голоса в 
состав комиссии по экономическому развитию, в состав комиссии жилищно-
коммунальному хозяйству, и в состав комиссии по вопросам культуры и 
сохранения историко-культурного наследия. 

2. Включить Кудрявцева О.Л. в состав комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по развитию институтов гражданского общества и 
защите прав граждан, а также с правом совещательного голоса в состав 
комиссии по молодёжной политике, спорту и патриотическому воспитанию и 
в состав комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям и 
духовно-нравственному развитию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 

5. СЛУШАЛИ: 
Соловьева С.С., о предстоящих выборах на ближайшем заседании 

Общественной палаты председателя комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по образованию и науке. 

Проинформировал о том, что есть предложение от Груздева М.В. -
ректора ЯГПУ имени К.Д. Ушинского возглавить комиссию. Предложил 
рекомендовать членам Общественной палаты на предстоящем заседании 
поддержать кандидатуру Груздева М.В. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать членам Общественной палаты Ярославской области на 

предстоящем заседании поддержать кандидатуру Груздева М.В. для 
избрания председателем комиссии Общественной палаты Ярославской 
области по образованию и науке. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 

6. СЛУШАЛИ: 
Соловьева С.С., о проекте изменений в Регламент Общественной 

палаты Ярославской области. 
Отметил, что для ускорения процедуры прекращения членства в 

Общественной палате предлагается установить возможность принятия такого 
решения заочно (методом опроса) по основаниям, предполагающим 
добровольность или неотвратимость прекращения полномочий. 

Также вносятся иные незначительные изменения, связанные с 
порядком принятия решений Общественной палатой. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
Упадышев А.И., о сомнении в целесообразности пункта 3 Регламента, 

касающегося приостановления полномочий члена Общественной палаты в 
соответствии с законом по причине его участия в избирательной компании. 

РЕШИЛИ: 
Проработать возникшие вопросы по предстоящим изменениям в 

Регламент Общественной палаты Ярославской области. Вынести вопрос по 
изменению Регламента на предстоящее заседание Общественной палаты. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 

7. СЛУШАЛИ: 
Соловьева С.С., о предложении провести заседание Общественной 

палаты 16 декабря 2022 года в парк-отеле «Ярославль». 

РЕШИЛИ: 
Утвердить дату заседания Общественной палаты 16 декабря 2022 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - единогласно. 

Председательствующий 

Вела протокол К.А. Калинина 

С.С. Соловьев 


