
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РОССИИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ

19 мая 2022 г.

CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION



2

Миссия ОП РФ: 
Объединяем общество в диалоге 
с властью для достижения системных
изменений и справедливых решений 
для всех
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ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ

Отдел осуществляет:
• Работу с органами государственной власти
• Взаимодействие с общественными советами
• Формирование общественных советов
• Организацию конкурсных отборов кандидатов в составы 

общественных советов
• Работу с кандидатами в составы общественных советов
• Сопровождение проведения заседаний общественных советов на 

площадке Общественной палаты
• Обеспечение деятельности Рабочей группы Общественной палаты 

по формированию общественных советов
• Работу с сайтом os.oprf.ru
• Взаимодействие с комиссиями ОП РФ
• Работа с общественными советами по независимой оценке качества 

условий оказания услуг, в том числе ведение реестра ОС НОК
• Проверка и анализ положений ОС при ФОИВ
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ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ

Куратор по направлению работы с общественными советами, 
их формированием, взаимодействием как непосредственно с советами,  
так и с ФОИВами по данному вопросу. Обеспечивает координацию 
деятельности отдела по взаимодействию с органами государственной  
власти и общественными советами.

Осуществляет контроль за:
• Выполнением отделом по взаимодействию с органами  

государственной власти и общественными советами, задач и функций, 
изложенных в соответствующих положениях об отделах.

• Формированием общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти.

• Взаимодействием Общественной палаты и Аппарата с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

Куратор отдела
Балашов Владимир 
Владимирович
Заместитель 
руководителя Аппарата 
ОП РФ
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ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ

Просыпкин Олег Геннадьевич
Начальник отдела
Кандидат экономических наук,
почетный работник высшего 
профессионального образования

Плужников Сергей Витальевич
Заместитель начальника отдела
Кандидат юридических наук

Киселенко Владислав Андреевич
Заместитель начальника отдела
Доктор технических наук,
действительный член Академии  
военных наук

Костина Анжела Алексеевна
Советник отдела

Разумов Денис Николаевич
Советник отдела
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ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Виды сотрудничества: 
• Коммуникация с пресс-службами ФОИВ по вопросам деятельности ОС
• Подготовка анонсов заседаний общественных советов, проходящих на 

площадке ОП РФ,  
и распространение по базе СМИ

• Приглашение и аккредитация СМИ на заседания ОС, проходящие в ОП РФ
• Инициация публикаций в СМИ по итогам заседаний ОС, проходящих в ОП РФ
• Мониторинг вышедших материалов по итогам заседаний ОС, проходящих в 

ОП РФ
• Размещение релизов по итогам заседания ОС, проходящих на сторонних 

площадках.  
Релизы просьба присылать на почту: oprf22@mail.ru

Контакт для связи:
Краснопевцева Виктория

Начальник пресс-службы Аппарата ОП РФ
+7 905 119-09-61, v.krasnopevtseva@oprf.ru
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ПУБЛИКАЦИИ В TELEGRAM-КАНАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Возможность размещения экспертных мнений руководителей общественных советов 
и экспертов сектора, входящих в ОС, по актуальным вопросам общественной повестки. 
Публикация аналитики и исследований по вопросам деятельности Общественного совета.

Успешные примеры:
Председатель Общественного совета при Минэнерго России Герман Греф – о стратегии 
энергоперехода на возобновляемые источники энергии, 4567 просмотров;

Члены Общественного совета при Росприроднадзоре примут участие в формировании 
доклада об общественной оценке национального проекта «Экология», 3679 просмотров;

Председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов - о проблемах 
действующего лесного кодекса, 3648 просмотров.

Требования к текстам:
Не более 2 500 символов для экспертного комментария;

Не более 1000 символов, если к публикации необходимо приложить медиафайлы;

При наличии технического задания, возможна подготовка сопровождающей инфографики 
по аналитике и исследованиям.

Контакт для связи:
Верюжский Денис

Помощник руководителя Аппарата ОП РФ по внешним коммуникациям
+7 985 485 44 63, d.veruzhsky@oprf.ru



8

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Возможное взаимодействие:

Привлечение общественных советов к работе 
с обращениями граждан, поступающими 
в Общественную палату, по профилю ОС

Включение в повестку регулярных заседаний 
общественных советов вопроса о рассмотрении 
обращений по профилю деятельности (подборка 
кейсов будет подготавливаться профильным 
отделом Аппарата ОП РФ)
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРУМОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
 ФОРМАТ: УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ «СООБЩЕСТВО»

Выступления по темам дискуссионных площадок,  
участие в дискуссии в качестве эксперта
Механика взаимодействия:
• Оргкомитет формирует программу очередного Форума
• Отдел по взаимодействию с органами государственной власти и общественными советами 

осуществляет рассылку программы по ОС
• Заинтересованные в участии члены ОС направляют заявку на участие и выступление в 

программную дирекцию*

Некоторые члены общественных советов, регулярно участвующие в форумах:
Дмитрий Давыденко, председатель Общественного совета при Ростуризме 
Александр Точенов, председатель Общественного совета при Минвостокразвития России
Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного совета при Минспорте РФ**

Контакт для связи:
Дарья Юрченко

Программный директор Форума «Сообщество» 
+7 999 773 6645, d.yurchenko@oprf.ru

 *    расходы на логистику и проживание в регионе проведения 
преимущественно покрываются самостоятельно

** по состоянию на 2019 год
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ФОРМАТ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА НА ПОЛЯХ ФОРУМА 

«СООБЩЕСТВО»

Механика взаимодействия:
• Подача заявки на проведение мероприятия в оргкомитет по установленной форме
• Утверждение мероприятия Рабочей группой ОП РФ по разработке концепции, программы и 

решению организационно-технических вопросов проведения форумов «Сообщество»

График форумов в 2022 году:
Центральный федеральный округ, Липецкая область (г. Липецк) – 12 - 13 июля*, 
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан (г. Казань) - 25 - 26 августа
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия ( г. Петрозаводск) - 6-7 октября
Итоговый форум, Москва - 2 - 3 ноября

Контакт для связи:
Дарья Юрченко

Программный директор Форума «Сообщество» 
+7 999 773 6645, d.yurchenko@oprf.ru

* даты предварительные
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ФОРМАТ: СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 

ЧЛЕНАМИ ОС

Виды сотрудничества:
• Организация информационной поддержки 

со стороны ОП РФ
• Участие в мероприятии членов ОП РФ

Контакт для связи:
Дарья Юрченко

Программный директор Форума «Сообщество» 
+7 999 773 6645, d.yurchenko@oprf.ru
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Виды взаимодействия:
При проведении осуществляемых ОП РФ общественных экспертиз проектов ФЗ и иных НПА. Осуществляется 
путем направления запроса со стороны ОП РФ с просьбой предоставления замечаний и предложений по 
доработке экспертируемого НПА

Формирование запросов в ОС при подготовке докладов по исполнению поручений Президента России

Общая статистика взаимодействия с июня 2020 года:
Направлено 124 запроса в 35 ОС при ФОИВ

Получено 40 ответов

Наиболее эффективное взаимодействие с:
ОС при Минфине России (6 ответов на 7 запросов)

ОС при Роспотребнадзоре (3 ответа на 4 запроса)

ОС при Минтрансе России, ОС при Роснедрах (2 ответа на 2 запроса)

ОС при Минпросвещения России, ОС при Рособрнадзоре (2 ответа на 3 запроса)

ОС при Минстрое России (4 ответа на 8 запросов)

ОС при Росрыболовстве, ОС при Рослесхозе, ОС при Федеральной пробирной палате (1 из 1)

Взаимодействие осуществляется через Отдел по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными советами
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Обеспечивает подготовку и проведение мероприятий, 
инициированных членами ОП РФ, осуществляет подготовку 
итоговых документов по этим мероприятиям:

•  рассылку приглашений и подтверждение аккредитации экспертов, в том числе 
представителей ФОИВ и членов ОС при ФОИВ

•  распространение рабочих материалов, презентаций с мероприятий

• рассылку итоговых документов в ФОИВ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


