
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

 местной общественной палаты муниципального образования город 

Норильск за январь-апрель 2022 года 

 

Нормативное обеспечение деятельности местной общественной палаты 

муниципального образования город Норильск (далее – Общественная палата 

Норильска). Общественная палата Норильска создана по решению Норильского 

городского Совета депутатов от 23.05.2017 №В/4-833 «О создании местной 

общественной палаты муниципального образования город Норильск» и действует на 

основании Положения, Регламента и Кодекса этики членов Общественной палаты 

Норильска. 

Задача деятельности Общественной палаты Норильска – обеспечение 

взаимодействия граждан, проживающих на территории муниципального образования 

город Норильск, и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования город Норильск, с органами местного 

самоуправления для учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, прав некоммерческих организаций при реализации 

государственной политики в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия на территории муниципального 

образования город Норильск. 

Состав Общественной палаты Норильска. Общественная палата Норильска 

состоит из 21 представителя общественных организаций города Норильска. По 

состоянию на 04.05.2022 года в составе Общественной палаты Норильска имеется две 

вакансии, которые будут замещены по итогам заявительной кампании в период с 

16.05.2022 по 10.06.2022 года.  

Организационная часть деятельности Общественной палаты Норильска. За 

период с января по апрель 2022 года было проведено 1 заседание Совета и 3 заседания 

всех членов Общественной палаты Норильска, из них 2 очных и 1 заочное. Всего было 

рассмотрено 11 вопросов.  

25 января состоялось первое заседание Общественной палаты Норильска в 

текущем году, на котором был переизбран председатель, утвержден обновленный 

состав Совета и секретарь Общественной палаты Норильска, а также заслушан и 

принят отчет о деятельности Общественной палаты Норильска за 2021 год.  

С февраля 2022 года по инициативе председателя Норильского городского 

Совета депутатов А.А. Пестрякова ежемесячно проводятся совещания по вопросам 

деятельности Общественной палаты, в которых принимают участие председатель и 

секретарь Общественной палаты, начальник Управления делами Норильского 

городского Совета депутатов, заместитель Главы города Норильска по 
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информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, а 

также начальник Управления по взаимодействию с общественными организациями и 

молодежной политике. Такое взаимодействие помогает Общественной палате 

организовать свою деятельность в контексте планов и мероприятий города, стать 

активными их участниками, а также более оперативно решить текущие 

организационные вопросы.  

Также в деятельности Общественной палаты Норильска формируются 

ежемесячные планы работы, которые позволяют спланировать время и определить 

круг участников каждого мероприятия. 

Мероприятия Общественной палаты Норильска. За прошедший период 

председатель и члены Общественной палаты Норильска приняли участие в различных 

мероприятиях.  

В январе 2022 года члены Общественной палаты Норильска приняли участие в 

презентации фильма «Православный дух Арктики» и посетили шоурум Серной 

программы – проекта модернизации производственных мощностей Надеждинского 

металлургического и Медного заводов в Норильске для снижения выбросов диоксида 

серы. Данное мероприятие позволило ознакомиться с проектом более детально и 

наметить план работы по взаимодействию в вопросах экологии с компанией 

«Норильский никель». 

В феврале текущего года представители Общественной палаты Норильска 

посетили экспозицию «Битва за никель» в МБУК «Музейно-выставочный комплекс 

«Музей Норильска», заполнили подписные листы в поддержку инициативы о 

присвоении городу Норильску почетного звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести», а также организовали проведение информационной кампании о 

поддержке инициативы в своих трудовых коллективах и городской общественностью. 

Также по инициативе членов Общественной палаты Норильска и при поддержке 

Консультационного ресурсного центра для социальных предпринимателей и 

некоммерческих организаций был организован сбор подписных листов среди 

руководителей и членов общественных организаций и представителей бизнеса. 

Одним из важных вопросов в городе является экологическое благополучие. 

Авария по разливу топлива на предприятии «Норильского никеля» 

продемонстрировала важность консолидации общественности, бизнеса и городской 

власти в решении вопросов сохранения и восстановления окружающей среды.  

Так, по инициативе Общественной палаты Норильска в целях реализации 

экологических проектов на территории муниципального образования город Норильск 

была создана комиссия по экологии, в состав которой, помимо членов Общественной 

палаты Норильска, включены представители Норильского городского Совета 

депутатов, Администрации города Норильска и руководители профильных управлений 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Первое заседание комиссии состоялось 

27.04.2022 с выездом в центр мониторинга вечной мерзлоты. По итогам встречи и 

выездного мероприятия член Общественной палаты Российской Федерации В.И. 

Васильев обратил внимание руководства города и представителей компании 

«Норильский никель» на необходимость учета интересов общественности города при 

планировании и реализации проектов и программ экологической направленности. 

Таким образом, решено включить в дальнейшую работу Общественной палаты 

Норильска мероприятия по контролю за улучшением экологии на территории города 

Норильска, в частности провести цикл заседаний комиссии по рассмотрению 

экологических вопросов. А также с целью отработки резолюции Общественной палаты 



Норильска по результатам «круглого стола» «Авария в Норильске: первые выводы и 

шаги по восстановлению» от 16.09.2020 года решено осенью 2022 года провести 

«круглый стол» повторно с выездом на территорию, где произошла авария. Это 

позволит ознакомиться с проведенными мероприятиями по ликвидации последствий и 

новыми экологическими проектами ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Решением Общественной палаты Норильска в феврале 2022 года был утвержден 

состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

подведомственных МУ «Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска».  

В течение марта текущего года общественники познакомились с условиями 

организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей № 3», побывали на 

презентации системы патриотического воспитания МБОУ «СШ № 41», а также 

посетили Храмы Норильского благочиния – строящийся храм Святой 

Великомученицы Варвары в районе Талнах, а также Храм Новомучеников и 

Исповедников Церкви Русской в Центральном районе Норильска. Членами 

Общественной палаты Норильска было отмечено, что церковь не только религиозный, 

но и социальный институт. В этом смысле отмечена большая работа, которую проводят 

служители храма – организована работа духовно-просветительского центра, 

реализуются социальные проекты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказывается помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

работает воскресная школа, музей.  

На очередном заседании Общественной палаты Норильска в марте 2022 года 

было принято решение о создании рабочей группы для всестороннего изучения 

вопроса о возможности сохранения заброшенных объектов, не имеющих статуса 

исторического наследия, но ценных с точки зрения сохранения истории развития 

города по инициативе Л.Н. Стрючковой. По данному вопросу состоялось 1 заседание 

рабочей группы и 1 совещание с участием представителей Норильского городского 

Совета депутатов, Администрации города Норильска и АНО «Агентство развития 

Норильска». По итогам рабочей встречи было направлено письмо в адрес Главы города 

Норильска с просьбой предоставить информацию о наличии объектов, подлежащих 

сносу, в рамках реализации программы реновации «Норильск 2035». В ходе совещания 

заместитель директора АНО «Агентство развития Норильска» по развитию туризма 

предложила дополнить имеющийся список объектов другими строениями, важными с 

точки зрения развития туристической составляющей. 

18.04.2022 года на базе МБУ «Молодежный центр» по инициативе 

Общественной палаты Норильска состоялся «круглый стол» на тему: «Формирование 

комплексного подхода к организации системы патриотического воспитания 

молодежи». В мероприятии приняли участие депутаты Норильского городского 

Совета, представители Администрации города Норильска и Норильской епархии 

Русской Православной Церкви, руководители муниципальных учреждений, начальник 

Норильского местного гарнизона, председатель Молодежного парламента города 

Норильска и норильскому местному отделению «Молодая гвардия», руководители 

военно-патриотических клубов и отделений. По итогам «круглого стола» был 

составлен перечень рекомендаций, целью которых является повышение 

эффективности деятельности организаций и объединений по патриотическому 

воспитанию молодежи. 



24.04.2022 года представители общественности приняли участие в открытии 

муниципального военно-патриотического фестиваля, который был организован в МБУ 

«Молодежный центр». В рамках фестиваля юнармейские отряды города могли пройти 

всестороннее обучение и показать уровень военной подготовки. Начальник местного 

штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в городе Норильске Виктор Диконенко выразил благодарность 

Общественной палате Норильска за поддержку фестиваля.   

В конце апреля текущего года члены Общественной палаты были приглашены в 

качестве экспертов на второй региональный молодежный форум «Молодежь Севера», 

который проводится на территории муниципального образования город Норильск 

Молодежным парламентом Красноярского края совместно с Молодежным 

парламентом города Норильска. В рамках форума состоялось пленарное заседание, на 

котором обсуждались вопросы внесения изменений в федеральное законодательство, а 

также обучающая программа по социальному проектированию для молодежи города 

Норильска. 

Также общественники посетили танцевальный турнир «Сияние севера», 

фестиваль по художественной гимнастике, заключительный этап открытого 

международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции 

реновации города Норильска до 2035 года. 

Взаимодействие с Общественной палатой Красноярского края. В апреле 

текущего года в Общественной палате Красноярского края был принят новый 

специалист, уполномоченный на взаимодействие с муниципальными общественными 

палатами, поэтому в настоящее время Общественная палата Норильска выстраивает 

новые коммуникации во взаимодействии с Общественной палатой Красноярского края. 

Так, в конце апреля состоялся рабочий визит члена Общественной палаты 

Российской Федерации и заместителя председателя Общественной палаты 

Красноярского края В.И. Васильева в год Норильск. В рамках своего визита Валерий 

Иванович провел цикл информационно-просветительских встреч, в ходе которых 

рассказал представителям общественности об истории создания и развития институтов 

гражданского общества, подчеркнул значимость реагирования на проблемы и запросы 

общества, познакомил с правовыми аспектами деятельности общественных палат, 

ответил на вопросы осуществления общественного контроля.  

Члены Общественной палаты Норильска участвуют в онлайн-совещаниях, 

проводимых Общественной палатой Красноярского края по вопросам, требующим 

обсуждения и решения с приглашением руководителей и специалистов профильных 

министерств. 

Информация о самых значимых мероприятиях Общественной палаты Норильска 

ежемесячно размещается на сайте Общественной палаты Красноярского края. 

Общественная палата Норильска намерена обеспечивать дальнейшее развитие 

диалога между представителями власти города, градообразующим предприятием ЗФ 

ПАО ГМК «Норильский никель», общественными организациями и гражданами 

муниципального образования город Норильск. 

Информационное освещение деятельности Общественной палаты 

Норильска. В марте текущего года публикация материалов в аккаунте Общественной 

палаты Норильска в социальной сети «Инстаграм» была прекращена ввиду того, что 

указанная социальная сеть была признана экстремистской в России. Поэтому было 

принято решение о создании новой страницы Общественной палаты Норильска в 

социальной сети «ВКонтакте» и канале в мессенджере «Telegram». Также продолжено 



ведение раздела «Местная общественная палата» на сайте муниципального 

образования город Норильск. За отчетный период в указанных источниках 

информации было опубликовано 48 материалов о деятельности Общественной палаты. 

Такая работа дает возможность представить деятельность Общественной палаты 

жителям города.  

Работа с обращениями граждан, поступающими в Общественную палату 

Норильска. В феврале текущего года посредством социальных сетей в Общественную 

палату Норильска обратились 2 человека: по вопросу возможности организации на 

территории города Норильска некоммерческой организации для детей, оставшихся без 

попечения родителей, и по вопросу наличия дефицита продуктов и роста цен в 

городских торговых сетях. Оба вопроса были отработаны с привлечением 

специалистов профильных управлений Администрации города Норильска, адресатам 

были направлены ответы. 

В настоящее время Общественной палатой Норильска продолжается следующая 

работа: 

- по обращению родителей учащихся ресурсного класса МБОУ «Средняя школа 

№ 28» о содействии в решении вопроса по обеспечению их детей лекарственными 

препаратами во время нахождения в течение дня в образовательной организации; 

- начата работа по реализации предложения о включении в перечень дефицитных 

специальностей должность «медицинская сестра». 

Тема формирования положительного имиджа и доверия со стороны общества  

для Общественной палаты Норильска вынесена на первый план. 


