УТВЕРЖДЕН
на заседании совета
Общественной палаты
Ярославской области
16.11.2018
Перспективный план
приоритетных направлений деятельности и основных мероприятий
Общественной палаты Ярославской области на 2018-2020 годы
I. Приоритетные направления деятельности
№
1.1.

Приоритетные направления деятельности
Вовлечение гражданского общества, общественных
формирований к сотрудничеству в реализации
майских (2018) Указов Президента, Стратегии
социально-экономического развития, «10 точек
роста», Стратегии пространственного развития,
иных базисных решений, определяющих развитие
государства и региона.

1.2.

Становление и развитие общественных
формирований, как важных институтов
гражданского общества, поддержка гражданской
активности.

Участники
Комиссии ОП ЯО

Содержание, цель
Обеспечить активное участие
общественности в мониторинге,
анализе, общественном контроле, и
реализации основных стратегических
решений по социальноэкономическому развитию. На этапах
рассмотрения проектов решений –
организация общественного
обсуждения и выработка
рекомендаций. Создание условий для
организации диалога власти и
общества.
Все комиссии ОП
Организационная, методическая,
ЯО, Ресурсный центр информационная поддержка
поддержки НКО.
общественных палат муниципальных
образований, общественных советов
при органах исполнительной власти,
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1.3.

Содействие и активное участие в формировании
социально защищенной среды для граждан,
решение социальных проблем, преодоление
несправедливости.

органов территориального
общественного самоуправления,
некоммерческих организаций,
гражданских активистов. Развитие
востребованных форм
добровольчества.
Все комиссии ОП ЯО Активное участие в организации и
реализации комплекса мероприятий
по формированию здорового образа
жизни, оказанию социальных услуг, в
том числе силами СО НКО –
исполнителей общественно-полезных
услуг, защите материнства и детства,
пожилых людей и инвалидов,
формированию комфортной
городской среды. Осуществление в
этих целях действенного
общественного контроля.

II. Пленарные заседания Общественной палаты области
№
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Тематическая направленность
О поддержке некоммерческих организаций и
гражданских инициатив в муниципальных
образованиях Ярославской области
Уточняется
Семейная политика (благополучие семей,
безопасное детство, реформирование детских домов,
доступное образование, инклюзия)
О докладе «О состоянии гражданского общества в

Сроки проведения
23 ноября 2018 года
27 декабря 2018 года
Февраль 2019 года
Апрель 2019 года

Ответственные комиссии
Комиссия по развитию институтов
гражданского общества и защите прав
человека
Комиссия по вопросам семьи,
материнства и детства, социальным
гарантиям и делам инвалидов
Комиссия по развитию институтов

3

Ярославской области в 2018 году»
Проблемы экологической безопасности. Реализация
новой экологической политики.
Формирование здорового образа жизни, сохранение
здорового населения
Воспитание подрастающего поколения: построение
пространства общественного и профессионального
взаимодействия
Доклад «О состоянии гражданского общества в
Ярославской области в 2019 году».
Развитие общественных формирований,
активизация их деятельности.
Сохранение историко-культурного наследия
Ярославской области

2 полугодие 2019
года
Август 2019 года

2.10

О некоторых итогах работы Общественной палаты
Ярославской области 4 созыва

Декабрь 2020 года

2.11

Возможные дополнительные повестки
Проблемы экологической безопасности. Реализация 2 полугодие 2019
новой экологической политики
года
О мероприятиях по празднованию 75-летия Победы 2019-2020 годы

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.12

2.13

О ходе реализации Стратегии социальноэкономического развития Ярославской области

Ноябрь-декабрь 2019
года

гражданского общества и защите прав
человека
Комиссия по жилищнокоммунальному комплексу
Комиссия по здравоохранению и
здорового образа жизни
Комиссия по образованию и науке

Апрель 2020 года

Комиссия по развитию институтов
гражданского общества и защите прав
человека

Апрель 2020 года

Комиссия по вопросам культуры и
сохранения историко-культурного
наследия;
Комиссия по образованию и науке
Комиссии Общественной палаты

2019-2020 годы

Комиссия по жилищнокоммунальному комплексу
Комиссия по национальной политике,
патриотическому воспитанию и делам
молодежи;
Комиссия по образованию и науке
Комиссия по экономическому
развитию
Комиссия по развитию
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2.14. О развитии малых городов и сельских территорий в
ходе реализации Стратегии пространственного
развития

2020 год

предпринимательства, туризма и
информационных технологий
Комиссия по экономическому
развитию
Комиссия по образованию и науке

III. Развитие общественных формирований, форм общественного влияния и контроля
№
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Мероприятие

Сроки проведения

Организации участники

Организация публичных общественных слушаний, «круглых столов»
Состояние и перспективы духового искусства в
Декабрь 2018 года
Комиссия по вопросам культуры и
Ярославской области
сохранения историко-культурного
наследия
О региональном аспекте Стратегии
IV квартал 2018 года Комиссия по образованию и науке
пространственного развития
Об исполнении областного бюджета за прошлый год II квартал года
Комиссия по экономическому
развитию
О проекте областного бюджета на предстоящий год IV квартал года
Комиссия по экономическому
развитию
Об итогах реализации планов строительства,
Ежегодно
Комиссия по жилищнореконструкции и ремонта автомобильных дорог
коммунальному комплексу
О ежегодном плане дорожно-строительных работ
Ежегодно
Комиссия по жилищнокоммунальному комплексу
О подготовке и завершении проведения осеннеЕжегодно май и
Комиссия по жилищнозимнего отопительного периода
октябрь
коммунальному комплексу
О состоянии объектов культурного наследия в
Апрель 2019 года
Комиссия по вопросам культуры и
Ярославской области по итогам пленарного
сохранения историко-культурного
заседания 13.05.2016
наследия
Взаимодействие с общественными палатами муниципальных образований Ярославской области
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3.9.

Анализ существующей нормативно-правовой базы и IV квартал 2018 года
разработка рекомендаций по ее совершенствованию

3.10. Содействие в формировании муниципальных
общественных палат и осуществление мониторинга
их работы
3.11. Заседание Совета руководителей общественных
палат муниципальных образований:
- О практике проведения кустовых встреч
общественных палат муниципальных образований
области
- Об итогах реализации проекта «Решаем вместе»

2018-2020 годы
Ежеквартально

Комиссия по развитию институтов
гражданского общества и защите прав
человека
Комиссия по развитию институтов
гражданского общества и защите прав
человека
-

Декабрь 2019 года

Комиссия по жилищнокоммунальному комплексу

Декабрь 2019 года

Комиссия по жилищнокоммунальному комплексу

- О формировании и реализации проекта
I квартал 2019 года
инициативного бюджетирования «Решаем вместе» в
муниципальных образованиях

Комиссия по жилищнокоммунальному комплексу

- Об участии общественных структур в
I квартал 2019 года
противодействии коррупции в органах
государственной власти и местного самоуправления

Комиссия по развитию институтов
гражданского общества и защите прав
человека

- О практике работы органов территориального
общественного самоуправления (выездные
заседания)

II квартал 2019 года

-

Ежеквартально

-

Декабрь 2018 года

Комиссия по вопросам культуры и

- Обмен опытом работы муниципальных
общественных палат
3.12. Совместное заседание общественных палат
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Некоузского и Брейтовского муниципальных
районов по вопросу сохранения исторического
наследия и повышения туристической
привлекательности
3.13. Внедрение в практику выездных совместных
заседаний профильных комиссий и муниципальных
общественных палат (по зональному принципу)
3.14. Содействие в проведении мероприятий по
жилищному и экологическому просвещению,
участие в проекте «Ярославский управдом»

пос. Некоуз

По согласованию
планов
2019 год

сохранения историко-культурного
наследия
Комиссия по развитию
предпринимательства, туризма и
информационных технологий
Комиссии ОП ЯО
Комиссия по жилищнокоммунальному комплексу

Содействие в организации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти
3.15. Участие в формировании и обновлении состава
В соответствии с
Профильные комиссии
общественных советов в соответствии с
законодательством
действующим законодательством
3.16. Рассмотрение и анализ практики работы
По графику
Профильные комиссии
общественных советов
3.17. Совещание с председателями общественных советов I квартал 2019 года
Комиссия по развитию институтов
в формате «круглого стола» «О состоянии и
гражданского общества и защите прав
совершенствовании работы общественных советов
человека
при органах исполнительной власти Ярославской
области»
Иные мероприятия
3.18. Организация работы Координационного Совета по
по отдельному плану
общественному контролю
3.19. Организация работы дискуссионной площадки в
1 квартал 2019 года
рамках проекта Общественной палаты Российской
Федерации «Что не так»

-
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IV. Приоритетные тематические повестки комиссий общественной палаты
4.1. Комиссия по развитию институтов гражданского общества и защите прав человека
(совместно с Ресурсным Центром поддержки НКО)
- Информационная, консультационная, методическая поддержка НКО, организация обмена положительным опытом,
содействие в предоставлении грантовой поддержки
- Мониторинг и освещение результатов деятельности в реализации проектов грантополучателей
- Участие в реализации закона об НКО – исполнителей общественно-полезных услуг
- Поддержка в организации работы муниципальных общественных палат, общественных Советов при ОИВ,
территориального общественного самоуправления
- Развитие механизмов и форм общественного контроля (совместно с Коорсоветом по общественному контролю)
- Организация подготовки ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества в Ярославской области»
- Вопросы содержания граждан в местах лишения свободы и защите их прав (совместно с Общественной наблюдательной
комиссией)
- Развитие востребованных форм добровольчества
4.2. Комиссия по здравоохранению и здоровому образу жизни
- Реализация проекта «Здоровая Ярославия»
- Анализ оптимизации регионального здравоохранения и защита прав пациентов
- Содействие в подготовке молодых врачебных кадров и повышение престижа профессии врача (совместно с ЯГМА и ОС
при департаменте здравоохранения и фармации)
4.3. Комиссия по вопросам семьи, материнства и детства, социальным гарантиям и делам инвалидов
- Координация работы общественных Советов по независимой оценке качества условий оказания услуг
- Общественный мониторинг реформирования детских домов и школ-интернатов
- Общественное сопровождение внедрения инклюзивных методов в образовании
- Поддержка и развитие благотворительных проектов
- Содействие развитию социального волонтерства
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4.4. Комиссия по экономическому развитию
- Мониторинг и рекомендации в реализации Стратегии социально-экономического развития области
- Участие в разработке рекомендаций по развитию малых городов и сел, в том числе территорий опережающего
социально-экономического развития (совместно с общественными палатами Тутаевского, Ростовского и Гавриловямского муниципальных районов)
- Рассмотрение вопросов и разработка рекомендаций по вопросам подготовки кадров для промышленности области
4.5. Комиссия по развитию предпринимательства, туризма и информационных технологий
- Анализ деятельности органов власти и разработка рекомендаций в части развития малого и среднего бизнеса в
Ярославской области
- Содействие в организации гражданских и общественных инициатив по развитию малого и среднего бизнеса
- Реализация проекта «Что не так» в Ярославской области (совместно с комиссией по образованию и науке)
- Содействие в развитии социальных инноваций в предпринимательстве
4.6. Комиссия по жилищно-коммунальному комплексу
- Мониторинг и подготовка рекомендаций по формированию и развитию комфортной городской среды
- Содействие в реализации проектов инициативного бюджетирования и обеспечение общественного контроля на объектах
- Содействие в организации гражданских инициатив и осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ и
экологической политики
- Обеспечение общественного контроля и разработка и предложений по организации работ по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог
- Анализ состояния жилищно-коммунальной сферы и разработка рекомендаций по совершенствованию системы
обеспечения коммунальными ресурсами
- Организация общественного контроля по обеспечению имущественных прав собственников помещений
многоквартирных домов Ярославской области
4.7. Комиссия по образованию и науке
- Анализ, разработка предложений и содействие в реализации Стратегии пространственного развития
- Общественная экспертиза законопроектов и нормативных актов в сфере образования и науки
- Содействие инновационным проектам в сфере образования
- Мониторинг и разработка рекомендаций по развитию IT- технологий и Интернет в отдаленных поселениях
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муниципальных районов области
- Реализация проекта «Что не так» в Ярославской области
- Обсуждение лучших практик взаимодействия университетов и бизнеса в интересах развития региона, кадровое
обеспечение экономики и социальной сферы
4.8. Комиссия по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия
- Общественный контроль и подготовка рекомендаций по восстановлению и сохранению историко-культурного наследия
Ярославского края (зона всемирного наследия ЮНЕСКО в Ярославле, села Поречье, Великое, Курба, территория Ситской
битвы, усадьба Коковцевых и др.)
- Мониторинг ключевых событий, юбилейных дат истории, культуры, выдающихся земляков, организация мероприятий
на общественных площадках.
- Создание Фонда Надежды Балуевой (совместно с комиссией по национальной политике, патриотическому воспитанию и
делам молодежи)
- О подготовке к юбилею 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году
4.9. Комиссия по национальной политике, патриотическому воспитанию и делам молодежи
- Совместно с ЯР ООО «Ассамблеей народов России», ресурсным центром ЯРООО «АНР» поддержке национальных
общественных объединений в проведении общественно-значимых мероприятий, способствующих гармонизации
межнациональных и межрегиональных отношений, этнокультурному развитию
- Координация работы ветеранских организаций, общественных организаций патриотической направленности совместно с
Координационным Советом по делам ветеранов в организации патриотических акций и мероприятий. Участие в
реализации проекта «Эстафета поколений»
- Содействие в работе по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, по восстановлению, реконструкции и
уходу воинских захоронений и мемориалов, уточнению их геопозиций
- Разработка предложений и участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
- Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений («Юнармия», кадетские классы, поисковые отряды,
волонтерские формирования)
- Осуществление общественного контроля социальной поддержки и защиты ветеранов, военнослужащих, работников
правоохранительных органов и членов их семей.

