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Итоги деятельности Общественной палаты Республики Хакасия VI созыва 

2022 год 

 
Общественная палата, как один из ключевых институтов гражданского общества, 

систематизирует события, явления, изменения в общественной жизни, принимаемые властью 

решения, анализирует их возможные последствия, реакцию граждан и общества в целом на 

них, взаимодействует с представителями социальных групп, лидерами общественных 

структур, органами власти для того, чтобы гражданские инициативы дошли до властных 

структур, а общественные интересы были учтены при принятии решений.  

Своеобразным барометром общественных настроений и интересов выступают 

обращения и инициативы, поступающие в Общественную палату, в которых граждане, 

общественные объединения и бизнес-структуры указывают на те или иные проблемы. 

Опираясь на экспертный потенциал своих членов, отлаженную систему взаимодействия с 

муниципальными общественными палатами, профильными некоммерческими организациями 

и общественными объединениями, научным и профессиональным сообществом, с 

общественными советами при органах исполнительной власти, палата прорабатывает 

наиболее системные и острые из них и представляет их государственным органам, предлагает 

конкретные решения и контролирует их исполнение.  

На протяжении последних лет Общественная палата фиксировала расширение 

общественного государственного диалога в республике, постепенное включение в этот диалог 

некоммерческих организаций, рост гражданского участия в волонтерском движении, давшем 

возможность гражданам республики принимать участие в принятии властью решений. 

Общественная палата Республики Хакасия шестого созыва в составе 39 человек, 

представителей профессиональных, национальных, благотворительных, правозащитных, 

религиозных, экологических, спортивных, культурных, деловых, социальных общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом Республики Хакасия от 14.02.2017 № 02-ЗРХ «Об Общественной 

палате Республики Хакасия» (с последующими изменениями). 

В структуре Общественной палаты действует Совет Общественной палаты, состоящий 

из 9 членов, и семь комиссий по вопросам:  

 экономического развития, поддержки предпринимательства и инноваций;  

 местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства;  

 образования, науки, молодёжной политики, патриотического воспитания и спорта;  



 социальной политики, охраны здоровья, качества жизни населения и взаимодействия с 

НКО;  

 культуры, межнациональных и межрелигиозных отношений;  

 общественного контроля, безопасности, взаимодействия с правоохранительными 

органами и ОНК;  

 экологии, охраны окружающей среды и развития туризма. 

В соответствии с Федеральным Законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», Общественная 

палата оказывает содействие в работе Общественной наблюдательной комиссии. 

Общественная палата, являющаяся системообразующим институтом гражданского 

общества, продолжила в течение 2022 года планомерную работу по обеспечению 

взаимодействия жителей Хакасии, некоммерческих организаций с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления Республики Хакасия в целях учета потребностей 

и законных интересов граждан. 

Основные формы работы Общественной палаты – пленарные заседания, заседания 

Совета палаты, заседания комиссий и рабочих групп, круглые столы, общественные слушания, 

общественные обсуждения, рабочие заседания, поддержка и реализация социально значимых 

проектов. Организационное обеспечение деятельности палаты осуществляет Аппарат 

Общественной палаты Республики Хакасия. 

В 2022 году Общественной палатой Республики Хакасия проведены следующие 

мероприятия с привлечением государственных органов власти, некоммерческих организаций, 

экспертов и активных граждан: 

 3 пленарных заседания; 

 

 
 

 

 

 

 

 



 10 заседаний Совета палаты; 

 
 

 6 общественных слушаний; 

 42 рабочих заседания; 

 

 
 

 20 общественных мониторингов; 

 53 общественные экспертизы законодательных и нормативных правовых актов 

федерального и республиканского уровней; 

 



 52 онлайн-совещания совместно с Общественной палатой Российской Федерации; 

 

 
 

 6 круглых столов с участием общественности и органов государственной власти. 

 

  
 

23 марта состоялся XI Форум НКО и гражданских активистов «Роль НКО и 

гражданских активистов в устойчивом развитии Республики Хакасия». С приветственным 

словом к участникам Форума обратился председатель комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тарбаев 

Сангаджи Андреевич. 

 



 
 

Форум некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики Хакасия – 

открытый диалог представителей некоммерческого сектора, гражданских активистов, бизнес-

сообщества, государственных органов исполнительной и законодательной власти, органов 

местного самоуправления в целях развития современного общества, гражданской инициативы 

и роста гражданского самосознания. Участниками Форума стали представители 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций республики, органов 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие взаимодействие с 

некоммерческими организациями, представители бизнес-сообществ, средств массовой 

информации, активные граждане республики. 

 

 
 

В рамках Форума подведены итоги регионального конкурса «Общественное 

признание», цель которого - поддержка социальных инициатив НКО, благотворителей, 

волонтеров, инициативных групп, популяризация идей благотворительности и социальной 

ответственности, распространение успешного опыта реализации социальных проектов, 

стимулирование социальной активности местного сообщества. 



Победители конкурса «Общественное признание»:  

 номинация «НКО года» – Благотворительный фонд социальной поддержки населения 

«Кристалл», руководитель – Наталья Владимировна Зубарева; 

 номинация «Дебют года» – «Федерация парусного спорта и водного туризма», 

руководитель – Сергей Валерьевич Гопин; 

 номинация «Лучшая местная НКО» – Патриотическое движение «Гром», руководитель 

– Александр Сергеевич Пащенко; 

 номинация «Лидер НКО» – Марина Георгиевна Баклажанская, руководитель АНО 

Социальная служба «Оптима»; 

 номинация «Доброволец года» – Людмила Павловна Табачных, руководитель 

Центральной библиотечной системы г. Черногорска; 

 номинация «Медиа волонтер года» – Юлия Владимировна Константинова, 

корреспондент телекомпании РТС; 

 номинация «Социальный бизнес года» – Александра Станиславовна Ивашкина, 

руководитель Центра физического развития «Немо».  

 

 
 

Общественной палатой Хакасии был создан Центр общественного наблюдения за 

ходом голосования на выборах, который работал 10 и 11 сентября в Республиканском 

краеведческом музее. Были привлечены специалисты Ростелекома, Центра информатизации и 

новых технологий, 24 волонтёра Хакасского технического института, корреспонденты 

телекомпании РТС, сотрудники МВД и 30 членов Общественного штаба, созданного при 

Общественной палате, в который вошли члены палаты, представители некоммерческих 

организаций, средств массовой информации, председатели муниципальных общественных 

палат. 

 



 В Центре работало шесть экспертных групп: дистанционная, аналитическая, 

мобильная (горячая линия), информационная, юридическая, группа по координации 

общественных наблюдателей. 

  

 
 

В Центре был установлен бесплатный телефон «горячей линии» для избирателей. 

Каждый день проводилось по четыре прямых эфира на русском и хакасском языках с гостями 

и специалистами в области избирательного права, велась прямая трансляция работы Центра в 

социальной сети ВКонтакте. 

 

 
 

Эксперты Общественной палаты Хакасии во всех городах и районах республики в 

течение августа 2022 года проводили обучение общественных наблюдателей на выборах глав 

муниципальных образований и депутатов городских и районных советов. Чтобы выборы 

прошли честно и легитимно, Общественная палата Хакасии сформировала корпус 

общественных наблюдателей в составе 489 человек - представителей некоммерческого 

сектора, гражданских активистов, среди которых как старшее поколение, так и молодые люди. 

Немаловажно, что именно молодежь проявляет интерес к избирательному процессу. 



Участникам обучения представили памятки и «Золотой стандарт» общественного наблюдения 

за выборами в Единый день голосования, которые были заполнены наблюдателями. 

 

 
 

23 декабря 2022 года прошла выставка-ярмарка социальной активности «Мозаика 

добрых дел». В рамках деловой программы для НКО были подготовлены семинары по 

вопросам бухгалтерской отчетности, медийной открытости, вовлечения в добровольческую 

деятельность. 

 

 
 

Общественная палата приняла участие в издании «Сборника лучших практик в 

регионах» Общественной палаты Российской Федерации. 

 



                               ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

     РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 общественный контроль за реализацией национальных проектов;  

 создание и развитие муниципальных общественных палат;  

 правовая помощь населению;  

 защита избирательных прав граждан; 

 общественная экспертиза законопроектов; 

 повышение роли НКО в оказании социальных услуг; 

 патриотическое воспитание молодежи. 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЭСКИЗА СКУЛЬПТУРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ТИХОНОВУ В.Г.» 

С 15 июня по 15 августа осуществлялся прием заявок на 

лучший эскиз памятника Герою Советского Союза, генерал-

лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной 

войны Тихонову В.Г. Участие в конкурсе приняли 

скульпторы из Хакасии и Челябинской области. Конкурсной 

комиссией выбран победитель. Памятник Василию 

Тихонову украсит территорию аэропорта Абакан. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/contest/ 

 

ВЫСТАВКА «СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ» 

2 сентября Общественной палатой РХ при поддержке 

Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. 

Кызласова подготовлена экспозиция Общественной палаты 

РФ «Свидетельства преступлений украинских нацистов на 

Донбассе (2022 г.)». Экспозиция – результат работы 

Международного общественного трибунала по Украине. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~rB53m 

 

МИТИНГ – КОНЦЕРТ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

12 июля в Георгиевском саду г. Абакана прошел митинг-

концерт в поддержку наших военнослужащих, 

участвующих в спецоперации на Украине. В мероприятии, 

инициированном Общественной палатой Хакасии, приняли 

участие более 300 представителей широкой общественности 

региона 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~ks9tn 

https://oprh.ru/contest/
https://oprh.ru/~rB53m
https://oprh.ru/~ks9tn


 

ХАКАСИЯ ПОДДЕРЖАЛА РЕФЕРЕНДУМЫ О 

ПРИСОЕДИНЕНИИ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И 

ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ К РОССИИ 

23 сентября в столице Хакасии прошёл митинг в поддержку 

референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областей в состав России. Он собрал порядка 

5000 человек - это представители различных уровней 

власти, общественные организации и объединения, 

политические партии и жители Хакасии с активной 

гражданской позицией. Инициатором мероприятия стала 

Общественная палата республики. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~KAiNR 

 

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

10 и 11 сентября действовал Центр общественного 

наблюдения, который расположился в Краеведческом музее 

имени Л.Р. Кызласова. В Центре работали волонтеры, 

экспертные группы Общественного штаба, «горячая линия», 

координировалась деятельность общественных 

наблюдателей, велись прямые эфиры в социальные сети 

Общественной палаты РХ. Любой желающий мог прийти в 

Центр и наблюдать за голосованием на участках, 

оборудованных видеокамерами. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://oprh.ru/~HJlo7 

 

XI ФОРУМ НКО И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ 

ХАКАСИИ  

24 марта 2022 г. прошел Форум НКО и гражданских 

активистов в формате открытого диалога власти, бизнеса и 

общества с пятью локальными тематическими площадками, 

на которых были затронуты темы общественного контроля, 

социальной сферы и экологические аспекты республики. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~43REc 

 

ГОТОВ К ШКОЛЕ!  

Общественная палата Республики Хакасия помогла 

ученикам из многодетных и малообеспеченных семей 

подготовиться к началу нового учебного года. Члены палаты 

подарили детям новые рюкзаки и необходимые для учебы 

принадлежности. Подробная информация размещена на 

сайте: https://oprh.ru/~zRkEI 

 

КОНКУРС «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

В марте 2022 г. Общественная палата Республики Хакасия 

провела Конкурс «Общественное признание» в поддержку 

гражданских инициатив, успешного опыта некоммерческих 

организаций, идей благотворительности и социальной 

ответственности. Победителем в номинации «НКО года» 

стал благотворительный фонд «Кристалл». Подробная 

информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~aZme0 

https://oprh.ru/~KAiNR
https://oprh.ru/~HJlo7
https://oprh.ru/~43REc
https://oprh.ru/~zRkEI
https://oprh.ru/~aZme0


 

АКЦИЯ «АБАКАН ДЕТЯМ ДОНБАССА» 

Фонд «Дети Абакана» организовала сбор помощи в рамках 

акции «Абакан детям Донбасса». Общественная палата 

Хакасии присоединилась к акции. Благодаря сбору, дети 

пошли в школу с новыми канцелярскими 

принадлежностями, в новой школьной одежде и обуви.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://abakan.bezformata.com/listnews/aktciya-abakan-

detyam-donbassa/108256431/ 

 

ПАЩЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Руководитель РОПД «Гром», руководитель волонтерской 

роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» Хакасии. 2 марта 

представители «Волонтерской роты «БОЕВОГО 

БРАТСТВА» в г. Саяногорске открыли пункт сбора 

гуманитарной помощи в поддержку жителей ЛНР и ДНР. В 

августе 2022 г. Александр Пащенко в качестве волонтера 

побывал в ДНР и ЛНР и показал, как построена выдача 

гуманитарной помощи в Харьковской области.  

Подробная информация размещена на сайте: https://bb-

19.ru/obshhestvenno-politicheskoe-napravlenie/boevoe-

bratstvo-vstretili-iz-donbassa-svoego-volontyora/ 

 

САННИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Член Общественной палаты Российской Федерации и 

Республики Хакасия, председатель Хакасского 

республиканского отделения РГО, Заслуженный эколог РФ. 

Свою трудовую деятельность посвятила охране и сохранению 

биоразнообразия уникальной природы горной тайги, степей и 

водно-болотных угодий Хакасии и юга Красноярского края.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.rgo.ru/ru/hakasskoe-respublikanskoe-

otdelenie/ob-otdelenii/rukovoditeli/sannikova-irina-valerevna 

 

ХАРАТЯН ВААГН ВАРДАНОВИЧ 

Начальник штаба регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» Республики Хакасия. Под руководством Ваагна 

Вардановича юнармейцы принимают активное участие в 

патриотических мероприятиях республики. В том числе 

приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». 

Слова поддержки из солнечной Хакасии пришли 

военнослужащим Российской Федерации. 

 

 

АБАКАН И ЧЕРНОГОРСК ВКЛЮЧИЛИ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 

Общественная палата Хакасии в январе 2022 г. направила 

письмо председателю Правительства РФ, Министру 

природных ресурсов и экологии РФ о поддержке 

инициативы Правительства РХ о рассмотрении 

возможности включения населенных пунктов (г. Абакан, г. 

Черногорск) в федеральный проект «Чистый воздух» и 

выделения региону дополнительного финансирования с 

целью субсидирования расходов на электроэнергию. 

 Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~O6h8O 

https://abakan.bezformata.com/listnews/aktciya-abakan-detyam-donbassa/108256431/
https://abakan.bezformata.com/listnews/aktciya-abakan-detyam-donbassa/108256431/
https://bb-19.ru/obshhestvenno-politicheskoe-napravlenie/boevoe-bratstvo-vstretili-iz-donbassa-svoego-volontyora/
https://bb-19.ru/obshhestvenno-politicheskoe-napravlenie/boevoe-bratstvo-vstretili-iz-donbassa-svoego-volontyora/
https://bb-19.ru/obshhestvenno-politicheskoe-napravlenie/boevoe-bratstvo-vstretili-iz-donbassa-svoego-volontyora/
https://www.rgo.ru/ru/hakasskoe-respublikanskoe-otdelenie/ob-otdelenii/rukovoditeli/sannikova-irina-valerevna
https://www.rgo.ru/ru/hakasskoe-respublikanskoe-otdelenie/ob-otdelenii/rukovoditeli/sannikova-irina-valerevna
https://oprh.ru/~O6h8O


 

УГОЛЬНЫЙ ВУЛКАН АЧМИНДОР 

Привлечение внимания органов исполнительной власти и 

общественности республики о необходимости списания 

запасов каменного угля участка недр Ачминдор 

Черногорского каменноугольного месторождения. 

Общественная палата Хакасии направила обращение в 

Правительство РФ и в Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ. В августе 2022 года Федеральным агентством 

по недропользованию начата работа по оценке запасов 

участка Ачминдор Черногорского каменноугольного 

месторождения. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://oprh.ru/~D893n 

 

Члены Общественной палаты приняли участие в более 150 общественно значимых 

мероприятиях, акциях, заседаниях экспертных, консультативных и общественных советов, 

встречах, конференциях, семинарах, дискуссиях как регионального, так и российского уровня. 

По приглашению Общественной палаты Российской Федерации члены Общественной 

палаты Республики Хакасия приняли участие 14-15 апреля в региональном Форуме активных 

граждан «Сообщество» (г. Новосибирск). Его основная тема – «Стабильность и защита. 

Векторы новой социально-экономической политики». Главные направления дискуссионных 

площадок – социальная помощь, здоровое будущее, экономическое развитие и другие. На 

каждой площадке при этом звучали свои индивидуальные темы и выступали приглашённые 

гости. Одна из тем – организация работы добровольцев по сбору гуманитарной помощи для 

вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. 24-25 августа 

члены палаты Хакасии приняли участие в Форуме, который проходил в г. Казань, где было 

подписано Соглашение с Общественной палатой Республики Татарстан.  

 
 

 

 

 

https://oprh.ru/~D893n


2 ноября 2022 года состоялся итоговый Форум «Сообщество» в г. Москве, где были 

подведены итоги деятельности НКО и активистов за 2022 год. 

 

 
 

1 ноября 2022 года Ольга Левченко, председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия, за большой вклад в становление и развитие гражданского общества в РФ была 

награждена медалью Общественной палаты России «За заслуги перед обществом». 

Торжественная церемония пошла в рамках Заседания Совета общественных палат России. 

Медаль вручил Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой России 

Вячеслав Бочаров. 

 

 
 

В 2022 году мы стали свидетелями событий исторического характера, коренным 

образом изменивших привычный ход нашей жизни. 24 февраля 2022 года в специальном 

обращении к гражданам страны Президент России объявил о начале специальной военной 

операции по защите Донбасса, объяснив причины и цели спецоперации, а также отметив, что 

сегодня военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к нашим границам, а Украина 



постепенно становится новым плацдармом альянса, что ставит под угрозу безопасность и 

суверенитет России. 

Государство в сложившейся ситуации столкнулось со сложнейшими задачами, и 

Общественная палата, не осталась в стороне. На протяжении года во взаимодействии с 

органами государственной и муниципальной власти, некоммерческими организациями 

активно обсуждали новые вызовы, включилась в работу по поддержке мобилизованных и их 

семей, некоммерческих организаций, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

помощи жителям пострадавших от военных действий территорий, единодушно поддержали 

вхождение в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и 

Херсонской областей.  

 

 
 

Для Общественной палаты в период частичной мобилизации одна из главных задач – 

работа с гражданами. Мы информируем по разным возникающим вопросам как по открытой 

«горячей линии», так и в личных встречах в рамках «Юридической приемной». Основная 

часть поступивших обращений связана с вопросами правомерности призыва различных 

категорий граждан, сохранения рабочих мест, мер поддержки семей мобилизованных 

граждан. 

В период проведения специальной военной операции на Украине члены Общественной 

палаты Республики Хакасия активно подключились к сбору гуманитарной помощи жителям 

ЛНР и ДНР. В пункт сбора гуманитарной помощи члены Общественной палаты Республики 

Хакасия передали теплые вещи – термобелье, шапки и носки. Кроме того, члены палаты 

помогали в самом пункте сбора гуманитарной помощи. 

 

 



Члены Общественной палаты, а это руководители, предприниматели оказывают 

поддержку нашим бойцам, как лично, так и на своих предприятиях и учреждениях: 

организовывают сборы тёплых вещей, лекарственных препаратов, продуктовых наборов. К 

сбору вещей также подключились муниципальные общественные палаты в городах и районах 

республики, предпринимателей. 

Общественная палата стала деловой площадкой по встречам активных граждан с 

представителями власти по вопросам, которые касаются частичной мобилизации.  

21 октября 2022 года в Общественной палате прошли общественные обсуждения 

законопроекта «О мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 

Республики Хакасия и призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы 

Российской Федерации после 21.09.2022г, и членов их семей», в ходе которых был предложен 

ряд дополнительных мер, которые впоследствии были учтены. 

 

 
 

Члены Общественной палаты Хакасии совместно с представителями регионального 

отделения «Боевого братства» посетили учебный центр в Черемушках Омской области, где 

мобилизованные военнослужащие из Хакасии проходят занятия по боевой подготовке. 

Общественники проверили санитарно-бытовые условия проживания, посмотрели, как 

проходит боевая подготовка и пообщались с военнослужащими. Члены палаты Хакасии 

отметили, что проблемы, с которым столкнулись наши ребята – ошибки в оформлении 

документов, из-за чего идет задержка как федеральных, так и региональных выплат. Все 

вопросы Общественная палата взяла под личный контроль. 

 

 



К всесторонней поддержке семей мобилизованных подключились и некоммерческие 

организации республики:  

 Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» 

(руководитель Александр Векшин); 

 АНО «Социальная служба «Оптима» (руководитель Марина Баклажанская); 

 Серебряный отряд волонтёров Абакана СОВА (руководитель Нина Чаптыкова);  

 Фонд помощи детям в трудной жизненной ситуации «Дети Абакана» (руководитель 

Екатерина Гайер);  

 Благотворительный фонд «Кристалл» (руководитель Наталья Зубарева); 

 АНО «Молодежная лига Абакана» (руководитель Анна Медведева); 

 Фонд социальной поддержки населения «Мир Добра» (руководитель Анна Симакова);  

 Хакасская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (руководитель Галина 

Трошкина);  

 Хакасское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз 

добровольцев России» (руководитель Валерия Голуб); 

 Республиканский ресурсный Центр добровольчества (руководитель Никита 

Мальчиков). 

Активно помогают национальные диаспоры – азербайджанская (руководитель Ильгар 

Абдуллаев), корейская диаспора «Чосон» (руководитель Олег Хегай), Хакасская региональная 

общественная организация «Менин Кыргызстаным» (руководитель Азизбек Чериков). 

Общественная палата Хакасии активно работает с инициативами и обращениями 

граждан. В «Юридической приемной» Общественной палаты еженедельно ведется прием и 

оказывается бесплатная квалифицированная помощь всем обратившимся гражданам.  

 

 
 

В рамках реализации антикризисных мер поддержки в условиях санкционных 

ограничений члены Общественной палаты Республики Хакасия направили в Общественную 

палату России свои предложения по мерам поддержки молодёжи и другим возможным 

изменениям в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации».  



В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 2 сентября, Общественной 

палатой Республики Хакасия при поддержке Хакасского национального краеведческого музея 

им. Л.Р. Кызласова была подготовлена экспозиция Общественной палаты РФ «Свидетельства 

преступлений украинских нацистов на Донбассе (2022 г.)». Экспозиция основана на 

свидетельствах очевидцев, полученных во время экспедиции члена Общественной палаты 

России, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева на Донбасс 

весной 2022 года. Он собирал информацию в рамках работы возглавляемого им 

Международного общественного трибунала по Украине. В экспозиции представлены 

фотографии жителей Луганска и Донецка, пострадавших от действий Вооруженных сил 

Украины и украинских националистических батальонов. Были опрошены более 350 

пострадавших и свидетелей украинских военных преступлений на освобожденных 

территориях Украины. Выставка действует до сих пор. 

 

 
 

 
 

Общественная палата Республики Хакасия выступила организатором трех митингов в 

поддержку специальной военной операции российских Вооруженных сил на Донбассе и 

результатов референдума. 

 



 
 

Патриотическое воспитание остаётся одним из важнейших направлений деятельности 

Общественной палаты. В целях увековечивания памяти Героя Советского Союза Тихонова 

В.Г. с 15 июня по 31 августа 2022 года Общественная палата провела открытый Конкурс эскиза 

скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, 

участнику Великой Отечественной войны Тихонову В.Г.». Основная задача конкурса – 

разработка эскизного проекта скульптурной композиции с обязательной архитектурной 

привязкой к территории аэропорта Абакан. 29 августа, конкурсной комиссией был выбран 

победитель - ООО «Скульптурная мастерская Александра Лохтачева», автор проекта – 

Лохтачева Наталья Рифовна, Челябинская область, г. Златоуст. 

 



В соответствии с Федеральным Законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», Общественная 

палата взаимодействует с общественной наблюдательной комиссией и оказывает ей 

содействие в работе. В мае 2022 года в Общественной палате Хакасии прошел обучающий 

семинар для кандидатов в новый состав общественной наблюдательной комиссии Республики 

Хакасия. Семинар провел председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 

и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.  

 

 
 

В августе в Общественной палате России завершилась масштабная процедура 

формирования новых составов ОНК в 43 субъектах России. В результате голосования мандаты 

общественных контролеров в ближайшее время получат более 750 человек. Им предстоит три 

года развивать и совершенствовать институт гражданского общества. Каждый созыв 

определяется на конкурсной основе. В состав ОНК Республики Хакасия вошли шесть 

представителей региональных общественных объединений. На данном этапе идёт процесс 

довыборов в ОНК. Общественная палата республики оказала содействие в её формировании. 

Новый состав ОНК приступил к работе. 

 

 
 



В 2022 году Общественной палатой проведены общественные мониторинги в 

различных сферах: развитие волонтерства, защита детей, защита окружающей среды, 

социальная адаптация освободившихся из МЛС, деятельность общественных советов, 

деятельность управляющих компаний, организация общественного наблюдения на выборах, в 

том числе: 

 мониторинг реализации национальных проектов в Республике Хакасия; 

 мониторинг реализации Плана мероприятий Года археологии в Республике 

Хакассия; 

 мониторинг деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Республики Хакасия как участников долговременного ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами; 

 статистический мониторинг текущего состояния и прогнозируемой необходимости 

в кадровом потенциале конкурентоспособных, имеющих высшее образование специалистов 

по профессиям в сферах: электроэнергетики; строительства; автомобильного транспорта и 

машиностроения; 

  мониторинг мер поддержки, оказываемых органами исполнительной власти 

Республики Хакасия для социально ориентированных некоммерческих организаций, в том 

числе исполнителей общественно полезных услуг; 

 мониторинг деятельности муниципальных Общественных палат;  

 мониторинг практики органов исполнительной власти Республики Хакасия, 

обеспечивших участие социально ориентированных некоммерческих организаций в 

реализации региональных программ национальных проектов, выявлению лучших практик и 

барьеров, препятствующих эффективному вовлечению СО НКО в указанную деятельность; 

 мониторинг профилактики социального сиротства, в том числе о сопровождении 

семей при рождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью; 

 мониторинг реализации социально значимых направлений, зафиксированных в 

перечне поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113 по 

реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года; 

 мониторинг информационной открытости независимой оценки качества условий, 

проводимых Общественными советами при государственных органах исполнительной власти 

Республики Хакасия;  

 мониторинг повышения эффективности общественного контроля как инструмента 

развития гражданского общества. 

Общественная палата Республики Хакасия подключилась к опросу по оценке 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 

уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 

Республики Хакасия или в муниципальной собственности и предложила подключить к этой 

работе муниципальные палаты и активных граждан территорий. Было собрано порядка 1500 

анкет и передано в соответствующую структуру. Результаты данных анкет войдут в общий 

итог.   

Общественной палатой проведен ряд рабочих заседаний по обращениям граждан, в том 

числе:  

 по вопросу создания художественного образа Героя Советского Союза Тихонова В.Г. 

на территории Международного аэропорта «Абакан»; 

 по вопросу загрязнения воздуха в Республике Хакасия; 

 



 
 

 
 

  проблемы состояния Мемориального комплекса «Парк Победы»; 

 

 
 



Общественные обсуждения остаются приоритетным направлением деятельности 

Общественной палаты. В 2022 году члены палаты совместно с научным сообществом, 

активными гражданами и органами государственной власти обсуждали следующие вопросы: 

 по развитию экологического волонтёрства; 

 

 
 

 установления скульптурной композиции Герою Советского Союза Тихонову В.Г., имя 

которого присвоено Международному аэропорту Абакан; 

 по решению экологических вопросов на участке недр Ачминдор Черногорского 

каменноугольного месторождения; 

 по итогам реализации Хакасской республиканской организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проекта «Катаемся для 

здоровья»; 

 

 
 

 о перспективах развития экономики республики в санкционный период; 

 о перспективах создания государственного внебюджетного фонда «Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации»; 

 по соблюдения интересов местного населения и культуры хакасов при возведении 

скульптуры «Распятие» на сакральном месте Сарчын на границе Таштыпского и Аскизского 

района; 

 общественного контроля и формирования нового состава ОНК Республики Хакасия; 



 участия общественности в реализации Плана мероприятий Года археологии в 

Республике Хакасия в 2022 году; 

  

 
 

 законности требований Сибирской теплосбытовой компании оплаты ОДН суммарно 

превышающей суммы фактической выплаты за поданный ресурс; 

 о проблемах и путях решения по укомплектованию квалифицированными кадрами 

медицинских организаций в Республике Хакасия; 

 о практическом опыте деятельности в сфере этноконфессиональных отношений 

Общественной палаты Республики Хакасия и Иркутской области; 

Общественной палатой также проведен ряд важных для республики общественных 

слушаний, в том числе:  

 проекта постановления Правительства РХ «Об утверждении размера платы за 

посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Хакасия физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Хакасия, и категорий физических лиц, освобождаемых от взимания такой платы»; 

 проекта Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти»; 

 проекта Федерального закона «О государственном внебюджетном фонде «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации». 

По итогам мероприятий подготовлены итоговые документы (рекомендации, 

резолюции, письма, обращения, справки, протоколы), которые направлены в государственные 

органы власти, органы местного самоуправления, прокуратуру, некоммерческим 

организациям и прочие структуры. 

В течение 2022 года Общественной палатой осуществляется сбор, анализ и проработка 

гражданских инициатив в сфере социально-экономического развития республики, а также 

общественный контроль и мониторинг достижения национальных целей и реализации 

национальных проектов. 



 
 

Члены Общественной палаты посещали строящиеся объекты, отрабатывали вопросы 

участия НКО в реализации нацпроектов. В ходе данной работы выявлена недостаточное 

информирование населения о проектах. Граждане нуждаются в качественных изменениях в 

социальной сфере. Отмечается возрастающая потребность общества в обеспечении органами 

власти открытости процесса принятия решений, привлечении структур гражданского 

общества к разработке документов стратегического планирования и контролю за их 

реализацией. Необходимо отказаться от ведомственного подхода при формировании, 

корректировке и реализации национальных проектов. Данная работа должна проводиться при 

участии всех заинтересованных сторон, различных органов власти и институтов гражданского 

общества. Необходимо принять меры для повышения уровня взаимодействия органов 

государственной власти с институтами гражданского общества в ходе корректировки и 

реализации национальных проектов.  

 

 
 

Все предложения были рассмотрены и изучены органами государственной власти, а 

также направлены в Общественную палату Российской Федерации.  

На базе Общественной палаты действует приёмная по оказанию бесплатных 

юридических консультаций для всех категорий граждан. Консультации на регулярной основе 



проводят члены комиссии по общественному контролю, защите прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина. Работают и другие приёмные, где граждане могут получить 

консультации по социальным, экономическим вопросам, а также в сфере ЖКХ. Действуют 

также «горячая линия» и интернет-приемная на сайте Общественной палаты Хакасии.  

В мероприятиях Общественной палаты принимали участие Глава Республики Хакасия 

– Председатель Правительства Республики Хакасия, Председатель и депутаты Верховного 

Совета Республики Хакасия, федеральный инспектор, заместители Главы Республики Хакасия 

– Председателя Правительства Республики Хакасия, руководители министерств и ведомств, 

главы муниципальных образований, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов, 

представители науки, бизнеса, общественности, средств массовой информации.  

Представители Общественной палаты участвовали в депутатских слушаниях и сессиях, 

заседаниях Правительства Республики Хакасия, работе комитетов и круглых столов по 

социально значимым вопросам. 

В течение первого полугодия 2022 года Общественной палатой проведены экспертизы 

проектов законов и других нормативных правовых актов российского и республиканского 

уровня, среди которых:  

 проекты федеральных законов № 126384-8 «О российском движении детей и 

молодежи «Большая перемена» и № 126405-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

российском движении детей и молодежи «Большая перемена»; 

  проект постановления Правительства РХ «Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с организацией 

обращения со ртутьсодержащими отходами, образующимися у населения Республики 

Хакасия»; 

 проект нормативного правового акта Республики Хакасия, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности № 49 от 

29.06.2022г.; 

 проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части совершенствования порядка расчетов за 

коммунальные услуги»; 

 проект нормативного правового акта и сводному отчету о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативно правового акта Республики Хакасия, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

 проект нормативного правового акта – проекта постановления Правительства РХ «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Хакасия юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с организацией 

туристских (экскурсионных) поездок по Республике Хакасия для отдельных категорий 

граждан»; 

 проект постановления Правительства РХ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 29.03.2018 № 125 «О мерах по реализации Закона 

Республики Хакасия от 16.11.2009 № 126-ЗРХ «Об организации регулярных Перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Хакасия»; 

 проект постановления Правительства Республики Хакасия «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия юридическим 

лицам в целях возмещения затрат, связанных с организацией туристских (экскурсионных) 

поездок по Республике Хакасия для отдельных категорий граждан»; 

 проект постановления Правительства РХ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 № 388 «Об утверждении Порядка 



предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 

в целях поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике Хакасия»; 

 проект федерального закона «О государственном внебюджетном фонде «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

 изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодёжной 

политике в Российской Федерации»; 

 проект постановления Правительства РХ «Об образовании особо охраняемой 

природной территории регионального значения – памятник природы «Бородинская пещера»; 

 проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 14.08.2017 № 415 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 

в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность комплексной реабилитации и ресоциализации наркологических больных»; 

 проект постановления Правительства РХ «Об утверждении Временного положения о 

порядке освидетельствования животных без владельцев на предмет наличия (отсутствия) у 

них немотивированной агрессивности»; 

 проект закона Республики Хакасия, устанавливающего дату празднования «Дня 

территориального общественная самоуправления»; 

 проект постановления Правительства РХ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 22.12.2021 № 683 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 

некоммерческим организациям, обеспечивающим работу диспетчерских центров по 

социальному сопровождению инвалидов по слуху»; 

 проект приказа «Об утверждении Порядка размещения уведомлений о проведении 

общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду, предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду); 

 проект постановления Правительства РХ «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Хакасия»; 

 проект постановления Правительства РХ «Об утверждении размера платы за 

посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Хакасия физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики 

Хакасия, и категорий физических лиц, освобождаемых от взимания такой платы»; 

 проект постановления Правительства РХ «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Республики Хакасия от 06.07.2020 № 362 «Об утверждении 

Порядка предоставления гранта организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории «В» из числа 

инвалидов» и приостановлении действия отдельных его положений». 

Общественная палата Хакасии в соответствии с Законом Республики Хакасия от 20.02. 

2017 г. № 08-ЗРХ «Об основах общественного контроля» продолжила мониторинг реализации 

национальных проектов в республике. Члены комиссии по вопросам местного 

самоуправления и ЖКХ побывали в Абакане, Аскизском и Бейском районах, где идет 

строительство и реконструкция объектов в рамках нацпроектов «Демография», 

«Здравоохранение» и «Образование». Члены Общественной палаты встретились с 

заказчиками и подрядчиками, с представителями администраций муниципальных 

образований, поговорили о сроках и рисках неисполнения федеральных проектов. 

Общественники отметили, что в отличие от прошлого года, проблем с нехваткой кадров не 

возникает, однако на своевременное завершение сдачи объектов влияет, в первую очередь, 

изменение закупочных цен и дефицит ряда строительных ресурсов. 

Первые итоги общественного мониторинга были подведены 27 апреля 2022 года на 

пленарном заседании Общественной палаты с участием органов государственной власти, где 

была озвучен вопрос о недостаточно оперативном и полном информировании населения о 



реализации нацпроектов. Участники общественного контроля считают, что это мешает 

должным образом осуществлять общественный мониторинг за нацпроектами. 

В муниципальных образованиях республики продолжили свою работу общественные 

институты гражданского общества, осуществляющие общественный контроль за 

деятельностью органов местного самоуправления. 

В 2022 году продолжена деятельность муниципальных общественных палат, в 9 

из 13 городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия, в том числе в 

городах Абаза, Саяногорск и Сорск, а также Алтайском, Аскизском, Бейском, Боградском и 

Таштыпском районах. В Ширинском районе действует Общественный совет. 

 

 
Муниципальные общественные палаты активно обсуждают и решают вопросы 

патриотического воспитания молодёжи, медицинского обслуживания, культуры, экологии и 

другие, а также принимают участие во всех значимых мероприятиях республики, городов и 

районов, участвуют в общественном наблюдении за выборами.  

Общественная палата осуществляет методическое сопровождение деятельности 

муниципальных общественных палат. В республике действует Совет по взаимодействию 

Общественной палаты Республики Хакасия с общественными палатами (общественными 

советами), созданными в городских округах и муниципальных районах. Цель создания Совета 

– установление эффективных взаимосвязей между муниципальными общественными 

палатами и оказание им информационной, методической и иной поддержки в реализации 

возложенных на них законодательством задач.  

Приоритетными направлениями деятельности Общественной палаты Республики 

Хакасия в 2022 году были: 

 взаимодействие с общественными советами при исполнительных органах 

государственной власти Республики Хакасия; 

 укрепление диалога власти и общества; 

 развитие общественных палат в муниципальных образованиях Республики Хакасия; 

 осуществление общественного контроля по реализации национальных проектов в 

Республике Хакасия и Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

 правовая помощь населению Республики Хакасия; 

 работа с обращениями граждан. 

Основными итогами в 2022 году в сфере развития гражданского общества в Республике 

Хакасия, в том числе с учетом работы, являются: 



 рост активности некоммерческих организаций Республики Хакасия в сфере реализации 

социально значимых проектов, в том числе за счет средств федеральных грантов; 

 содействие участию общественности в принятии решений органами власти, в том числе 

через функционирование общественных советов, муниципальных общественных палат, 

развитие механизмов общественного контроля. 

 

В 2023 году Общественная палата продолжит: 

 осуществлять общественный контроль за реализацией национальных проектов и Указа 

Президента Российской Федерации о национальных целях развития России до 2030 года; 

 развивать институт общественной экспертизы. Обсуждение на площадке 

Общественной палаты законопроектов и проектов нормативных правовых актов с участием 

широкого круга общественников, представителей профессионального и научного сообщества, 

органов власти позволит более оперативно реагировать на текущие проблемы и запросы 

общества; 

 вырабатывать предложения по поддержке и стимулированию многодетности; 

 поддерживать развитие некоммерческого сектора, проводить мониторинг мер в 

интересах НКО; 

 содействовать муниципальным общественным палатам и общественным советам при 

органах государственной власти в осуществлении общественного контроля; 

 содействовать в разработке мер по системе подготовки кадров и уменьшению оттока 

перспективной молодежи из республики; 

 рассматривать в рамках образовательной повестки актуальные вопросы 

патриотического воспитания; 

 работать над предложениями по вопросам доступной среды и расширению инклюзии в 

республике; 

 осуществлять проекты «Диалог с властью» и «Диалог молодёжи с властью»; 

 осуществлять совместные проекты с общественными палатами регионов России. 
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Итоги деятельности Ресурсного центра по взаимодействию с НКО за 2022 год 

 

Ресурсный центр НКО Хакасии был создан 1 июля 2021 года. В штате центра три 

специалиста - руководитель, эксперт по юридической поддержке и эксперт по 

информационной поддержке. 

В 2022 году Ресурсный центр НКО Республики Хакасия усилил свою работу по 

персональному взаимодействию с организациями. Важной формой общения и 

информирования НКО стали семинары и тематические встречи.  

За этот год Ресурсный центр НКО Республики Хакасия организовал 20 семинаров и 

круглых столов по вопросам участия в грантовых конкурсах, в которых приняло участие около 

300 организаций, в том числе с Министерством труда и социальной защиты Республики 

Хакасия, Министерством экономического развития Республики Хакасия, Министерством 

национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Управлением Минюста 

Российской Федерации по Республике Хакасия, Министерством спорта Республики Хакасия, 

Министерством юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия.  

Было организовано шесть рабочих встреч, на которых обсуждались вопросы грантовой 

поддержки коренных малочисленных народов, реализации проектов по снижению 

загрязнения воздуха, празднования 50-летия Абаканского зоопарка, разработки масштабных 

республиканских проектов. 

 



Специалисты Ресурсного центра совместно с Министерством национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия побывали в восьми районах республики, где 

встретились с представителями ТОСов и органов местного самоуправления, с целью 

разъяснения алгоритма действий по созданию ТОС, а также возможности информационного 

сопровождения деятельности ТОСов с помощью Ресурсного центра НКО и участия в 

грантовых конкурсах. 

 

 
 

Сотрудники центра регулярно принимают участие в мероприятиях, организованных 

сторонними организациями, приглашаются на отчетные события по грантовым проектам, 

привлекают средства массовой информации для освещения деятельности республиканских 

НКО.  

 
 

Специалисты Ресурсного центра приняли участие в Творческой лаборатории Школы 

культурного форума регионов России. Министерством культуры Хакасии был разработан 

комплекс мер по развитию негосударственного сектора в культуре в республике, куда вошли 



совместные мероприятия с Ресурсным центром НКО. Это важно, поскольку, практически при 

каждом учреждении культуры созданы некоммерческие организации. 

 

 
 

Ведется консультирование некоммерческих организаций и граждан, желающих создать 

НКО в различных форматах - по телефону, по электронной почте и личном приёме. Всего за 

12 месяцев 2022 года было оказано 267 консультаций.  

 

 
 

Эффективной формой работы с НКО является проведение обучающих и практических 

мероприятий. В ноябре по приглашению Ресурсного центра НКО эксперт федеральных 

грантовых конкурсов, координатор Ассоциации ресурсных центров СОНКО Приволжского 

федерального округа Татьяна Шестакова провела консультативный семинар на тему 

«Подготовка проектов к грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив», 

в котором приняли участие более 80 представителей республиканских учреждений культуры, 



некоммерческих организаций, органов исполнительной власти и администрации г. Абакана, а 

также члены Общественной палаты Хакасии. Помимо этого, сотрудники Ресурсного центра 

провели девять практических интенсивов по вопросам бухгалтерского учета, 

информационной открытости и проектной деятельности.  

 

 
 

За ноябрь 2022 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Хакасия поступило 20 заявлений о государственной регистрации некоммерческих 

организаций. За 11 месяцев в республике зарегистрировано 37 новых НКО и ликвидировано 

22 организации.  

Важной задачей Ресурсного центра НКО Республики Хакасия является 

информационная поддержка некоммерческого сектора. Благодаря своевременному 

информированию увеличивается количество участников грантовых конкурсов, в которых 

принимают участие НКО Хакасии. Помимо Фонда президентских грантов и Фонда 

культурных инициатив, заявки из Хакасии подавались на гранты Российского фонда 

культуры, Благотворительного фонда Потанина, Тимченко, конкурса «Православная 

инициатива», Фонда «СУЭК – регионам», Фонда «Русский мир» и других.  

 

НКО, получившие финансовую поддержку от федеральных и республиканских  

грантовых конкурсов в 2022 году 

 

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ Сумма 

17 НКО 19 541 811-24 

АНО социальных проектов «НОВАЯ ЖИЗНЬ» проект «Экопатруль 

Hardskills-2»  

4 683 110-00 

Ассоциация развития туризма "Сибирь" проект «Особенные туры для 

особенных гостей. Школа инклюзивного гостеприимства» 

1 613 357-00 

«Федерация парусного спорта и водного туризма» проект «Парусная 

школа «Парус добра» 

500 000-00 

Хакасская региональная общественная организация по оказанию 

социальной помощи населению "ТАЛААН" проект «Поверь в себя!» 

478 702-00 



«Центр красоты и здоровья «ВОЛНА НАДЕЖДЫ» проект «Спортивное 

долголетие Хакасии» 

499 153-00 

Центр геоинформационных технологий и 3-d моделирования 

«АБЕЛИНТ» проект «AR-гид по историческим местам Хакасии» 

491 502-00 

АНО Социальная служба «ОПТИМА» проект «Точка опоры» 497 571-31 

ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» проект «Почему я прыгаю!» 500 000-00 

«ЮЖНО-СИБИРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» проект «Проектная школа 

«Конструктор будущего» 

499 984-00 

Фонд помощи детям в трудной жизненной ситуации «ДЕТИ АБАКАНА» 

проект «Тореен тiлiбiстi хайрала – береги родной язык» 

496 753-00 

Хакасская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» проект «Продолжаем кататься» 

1 493 527-90 

Местная общественная организация «Помощь животным без владельца 

«ХВОСТИКИ» города Абазы 

499 910-80 

Благотворительный фонд социальной поддержки населения 

«КРИСТАЛЛ» Проект «Нужные вещи в новые руки» 

1 593 800-00 

«Союз Добровольцев России» проект «Молодежная мастерская музыки 

«Джаз в Хакасии» 

1 700 136-23 

АНО СК «САЯНЫ» проект «Проведение чемпионата среди сельской 

молодежи Республики Хакасия по хоккею на валенках «Ты в игре» 

500 000-00 

«Центр сопровождения социального бизнеса и НКО» проект 

«Программа по предотвращению профессионального выгорания 

руководителей и сотрудников некоммерческих организаций «Ясно» 

2 995 464-00 

Федерация спортивного ориентирования РХ проект «Путеводный 

ориентир» 

498 840-00 

ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ 

8 НКО 7 281 809,26 

АНО по развитию внутреннего этнотуризма «ПУЛАНКОЛЬ» Проект 

«Прикоснись к истории родного края – новый взгляд на этнотуризм» 

499 960-00 

ТОС «САФЬЯНОВ» проект «Кино на службе культурного развития 

малых сел Хакасии» 

499 875-00 

«Союз Добровольцев России» проект «Всероссийская мастерская 

музыки «Джаз в Хакасии» 

2 929 990-00 

Ассоциация продвижения туризма и сервиса Сибири проект «Фестиваль 

креативных индустрий в Хакасии» 

494 320-00 

Ассоциация развития туризма «СИБИРЬ» проект «Этнокультурный 

инклюзивный фестиваль-погружение «Трогательная Хакасия» 

867 810-00 

АНО «Центр инклюзивных проектов, социальной интеграции и 

поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и семей 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья «ОСОБЫЙ 

РАКУРС» проект «Инклюзивное передвижное креативное пространство 

«Мастерская кочевников» 

1 001 456-26 

Ассоциация продвижения туризма и сервиса Сибири проект «Фестиваль 

«Все начинается с родного гнезда…» 

493 510-00 

АНО развития туризма и культурного наследия «ТРОПА» проект 

«Сильное поколение» 

494 888-00 

ИТОГО по федеральным грантам 26 823 620-50 

ИНЫЕ КОНКУРСЫ  

«АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ» 

Фонд поддержки семьи и детства «ПЕРСПЕКТИВА» проект 

«Мастерская раннего детства» 

989 480-00 

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ – 2022» 



Черногорская городская организация Всероссийского общества 

инвалидов проект «Играем вместе» 

60 000-00 

ТОС «НОВЫЙ РАСЦВЕТ» проект «Детская площадка – «Расцвет 

детства» 

323 460-00 

«МОЛОДЫ ДУШОЙ 2022» 

Благотворительный фонд социальной поддержки населения 

«КРИСТАЛЛ» проект «ДОБРО.ЦЕНТР»  

2 000 000-00 

«ПОДДЕРЖАТЬ ВАЖНО» 

АНО «Социальная служба «ОПТИМА» проект «Оптимальный 

патронаж»  

770 000-00 

ФОНД «ТИМЧЕНКО» 

Благотворительный фонд социальной поддержки населения 

"КРИСТАЛЛ" проект «Цифровизация социальной столовой» 

115 000-00 

ИТОГО по иным конкурсам 4 257 940-00 

ВСЕГО по федеральным и иным конкурсам 31 081 560-50 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА-2022»  

(победители регионального этапа Всероссийского конкурса) 

Хакасская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация парусного спорта и водного туризма» 

в сфере 

дополнительно

го образования 

и воспитания 

детей 

АНО «Социальная служба «Оптима» в сфере 

социального 

обслуживания 

АНО «Центр комплексного сопровождения социального бизнеса и 

некоммерческих организаций» 

в сфере 

развития 

городских и 

сельских 

территорий 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

2 НКО 282 000-00 

Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ»  

141 000-00 

АНО по развитию этнотуризму «ПУЛАНКОЛЬ» 141 000-00 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

4 НКО 1 052 750-00 

Черногорская городская местная организация «ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» проект «Путешествуй вместе» 

153 750-00 

АНО Этнокультурный центр «АХ ТИГЕЙ» проект «Сакральная 

Хакасия» 

300 000-00 

АНО развития туризма и культурного наследия «ТРОПА» проект 

«Конный дворик» 

299 000-00 

ТОС «САФЬЯНОВ» проект «Этнический хакасский центр «Ханкуль» 300 000-00 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

8 НКО 1 736 000-00 

Черногорская местная организация «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» проект «Осенний бал»  

50 000-00 

ХРОООО «Всероссийского ордена трудового знамени общества слепых» 

проект «Белая трость – первый друг и помощник» 

50 000-00 



Ассоциация развития туризма «Сибирь» проект «Туры со вкусом»  82 000-00 

ХРООО молодых семей «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» проект 

«#Читайфестфольклор» 

50 000-00 

Саяногорская городская общественная организация инвалидов 

«МИЛОСЕРДИЕ» проект «Радуга звуков» 

49 000-00 

ХРООО организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Диспетчерская служба 

455 000-00 

Хакасская республиканская организация общероссийская организация 

инвалидов «Всероссийского ордена трудового знамени общество 

слепых» проект «Социальное такси – 2022» 

600 000-00 

Саяногорская городская организация инвалидов «МИЛОСЕРДИЕ» 

проект «Доступный мир» 

400 000-00 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

11 НКО  700 000-00 

РОО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РХ» 150 000-00 

МО ООГО «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТИЯ АРМИИ, 

АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»  

50 000-00 

ХРОООО Всероссийское общество инвалидов  50 000-00 

ХРО ВОО «СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОССИИ» 50 000-00 

ХРОО молодых семей «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» 50 000-00 

АНО развития социальных инициатив «МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 

АБАКАНА» 

50 000-00 

МОЛОДЕЖЬ И РАЗВИТИЕ 50 000-00 

«СОДРУЖЕСТВО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» Усть-Абаканского 

района 

100 000-00 

Военное-патриотический спортивно-технический клуб «СВЯТОГОР» 50 000-00 

ЮНАРМИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 50 000-00 

БОЕВОЕ БРАТСТВО 50 000-00 

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

18 НКО 2 400 000-00 

Саяногорская местная казачья общественная организация «СТАНИЦА» 

ОЗНАЧЕННОЕ» 

100 000-00 

ХРОО «ОБЩЕСТВО ВОСТОКОВЕДОВ» 100 000-00 

ЧОУ ДПО «ЮЖНО-СИБИРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 100 000-00 

АНО «СТУДИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «СКАЙТЕК» 100 000-00 

Региональная общественная организация по сохранению и развитию 

хакасского языка «ИНЕ ТIЛI» 

100 000-00 

Ассоциация развития туризма «СИБИРЬ» 100 000-00 

АБАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 100 000-00 

ХРОО «ЛИГА ХАКАССКИХ ЖЕНЩИН «АЛТЫНАЙ» 100 000-00 

ХРОО МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» 100 000-00 

ХРОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХАКАСИИ» 100 000-00 

Саянское окружное казачье общество «КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ» 100 000-00 

Региональная общественная молодежная организация РХ 

«СОДРУЖЕСТВО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» (РОМО «САМУР») 

100 000-00 

ХРОО ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ «ПАЙ ЧИР» 100 000-00 

АНО по сохранению народных традиций и культуры «СЛАВЯНОЧКА» 100 000-00 

ТОС «ИЗЫХСКОЕ СОТРУЖЕСТВО» 100 000-00 

АНО «ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПОДОРОЖНИК» 100 000-00 

Частное дошкольное образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

100 000-00 



Фонд поддержки образовательных инициатив и социальных проектов 

«ДЕЛЬТА-ПЛАН» 

100 000-00 

13 НКО 2 000 000-00 

ТОС «ИНИЦИАТИВА» «Спорт для всех!» 240 000-00 

ТОС «МИРНЫЙ», проект «Благоустройство парковойзоны 

расположенной на территории ТОС «Мирный» 

240 000-00 

ТОС «НОВАЯ ЖИЗНЬ», проект «Счастливое детство в каждый двор» 240 000-00 

ТОС «САРТАК», проект «Центр экологического просвещения 

молодежи» 

240 000-00 

ТОС «НОВЫЙ РАСЦВЕТ», проект «Расцвет детства – мы за спорт!» 240 000-00 

ТОС «МАЯК», проект «История моего села» 100 000-00 

ТОС «БЕЛЬТИРСКОЕ-ЗАРЕЧЬЕ», проект «Наш детский городок на 

Зарачье» 

100 000-00 

ТОС «СИБИРЯК», проект «Комплектация детской площадки 

оборудованием» 

100 000-00 

ТОС «ИЗЫХСКОЕ СОТРУЖЕСТВО» «День казана» 100 000-00 

ТОС «ВЕРХНИЙ КУРУЛАШ», проект «Приобретение сценических 

костюмов для народного хора д.Верхний Курулаш» 

100 000-00 

ТОС «СОЛНЕЧНЫЙ ДВОРИК», проект «Вогркаут для каждого» 100 000-00 

ТОС «САФЬЯНОВ», проект «Безопасное купание для жителей села» 100 000-00 

ТОС «САЯНЫ» проект «За чистую территорию» 100 000-00 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

7 НКО 490 000-00 

Региональная общественная организация «Хоккейный клуб «РЫСЬ» 70 000-00 

Региональная общественная спортивная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ КОННОГО СПОРТА ХАКАСИИ» 

70 000-00 

Региональная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 

АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ РХ» 

70 000-00 

ХРОО ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ «ПАЙ ЧИР» 70 000-00 

Региональная молодежная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ РХ» 

70 000-00 

Региональная общественная организация федерации бокса по РХ 70 000-00 

Региональная общественная молодежная организация РХ 

«СОДРУЖЕСТВО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ»  

70 000-00 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

НКО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РХ»  250 000-00 

ИТОГО по республиканским грантам 8 910 750-00 

ВСЕГО: 39 992 310-50 

 

В общей сложности в этом году было подано более 150 заявок, победителями 

федеральных конкурсов стал 31 проект. В итоге некоммерческие организации в 2022 году 

выиграли грантов на реализацию социально значимых проектов на сумму 39 992 310 рублей, 

из которых 31 млн федеральных средств. 

На данный момент в регионе реализуется 95 проектов. Причем есть организации, 

которые получили финансовую поддержку и реализуют сразу несколько инициатив. «Центр 

социального развития РХ», «Содружество активной молодежи» и «Ассоциация развития 

туризма «Сибирь» реализуют по 4 проекта, Фонд «Кристалл», «Всероссийское общество 

инвалидов», «Семейная академия» - 3 проекта, девять НКО по два проекта и три ТОСа - 

«Сафьянов», «Новый Расцвет», «Изыхское содружество» реализуют 7 проектов. 

 



 
 

Ресурсный центр НКО Республики Хакасия оказывает всестороннюю помощь в 

формировании грантовых заявок, в их экспертизе, составлении бюджета и календарного 

плана проектов. За прошедший период было проанализировано более 40 заявок на 

республиканские и федеральные гранты. 
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Впервые в Хакасии Ресурсным центром НКО был проведен Межрегиональный конкурс 

добрых активностей «ДА». Суть конкурса – отметить инициативы жителей республики, 

которые делают добрые дела. Всех тех, кто активно участвует в жизни своего города, 

поселка, улицы и делает это бескорыстно.  

На выставке состоялось награждение участников Межрегионального конкурса добрых 

активностей «ДА», в котором участвовали активные жители республик Хакасия, Карелия и 

Удмуртия: 

 номинация «Формирование и поддержка сообществ» - Сергей Гилёв (г. Абаза); 

 номинация «Формирование и поддержка сообществ» - Андрей Патюков (г. 

Саяногорск); 

 номинация «Поддержка инициатив в сфере культуры» - Игорь Фатеев (с. Боград); 

 номинация «Поддержка инициатив в сфере культуры» - Наталья Васильева (г. Абакан); 

 номинация «Профилактика здоровья» - Данил Барашков (г. Абаза); 

 номинация «Профилактика здоровья» - Наталья Абышева (г. Абакан); 

 победитель регионального этапа конкурса добрых активностей «ДА» в номинации 

«Выбор экспертов» - Светлана Гнилицкая (г. Саяногорск); 

 номинация «Выбор экспертов» - Нелли Конюк (г. Абаза). 

 

 
 

Этим событием мы хотим привлечь внимание органов власти, представителей бизнеса, 

средств массовой информации и всех жителей Хакасии к деятельности НКО, поддержать их 

инициативы и найти точки взаимодействия. Чтобы о добрых делах, которые они делают 

узнало, как можно больше людей и нашло отклик, возможно в партнерстве или совместной 

реализации социально значимых проектов.  

Третий год Общественная палата России проводит региональный рейтинг третьего 

сектора «РЕГИОН-НКО», где Хакасия входит в тридцатку лучших регионов страны по 

уровню и качеству развития некоммерческого сектора.  

В 2022 году республика заняла 27 место в рейтинге третьего сектора «Регион-НКО» и 

улучшила свои позиции по сравнению с 2021 годом на три пункта. По устойчивости 

деятельности СО НКО в регионе, Хакасия впервые заняла 2 место с показателем 4,6 балла, 

уступив первое место только г. Москва. Данные показателя демонстрируют «средний 



возраст» СО НКО, действующих в регионе, а также высокую долю реально действующих 

НКО (организаций, сдающих ненулевую бухгалтерскую отчетность).  

Хотелось бы отметить, что показатель значимости Ресурсных центров СО НКО с 

нулевого показателя в 2021 году вырос до 4,0 баллов в 2022 году (из пяти возможных). 

По сравнению с прошлым годом показатель «Экспертный опрос» увеличился с 1,91 до 

2,7 баллов, главным критерием которого была оценка взаимодействия населения, органов 

власти, СМИ и бизнеса с некоммерческим сектором в регионе. 

По экономической значимости деятельности СО НКО для региона, Хакасия вошла в 

десятку лидеров среди таких субъектов как Москва, Республика Татарстан, Приморский 

край, и заняла 9 место. По уровню поддержки некоммерческого сектора, республика вошла 

в двадцатку лучших – 18 место с показателем 3,3 балла. 

 

Приоритетные направления деятельности Ресурсного центра НКО на 2023 год: 

 содействие формированию среды, благоприятной созданию и деятельности СОНКО; 

 взаимодействие некоммерческого сектора с органами местного самоуправления по 

созданию благоприятной среды для деятельности СОНКО в отдаленных территориях;  

 консультационные услуги по широкому кругу вопросов деятельности СОНКО, 

включая управленческое консультирование, помощь в создании и развитии СОНКО, 

содействие внедрению новых технологий работы СОНКО; 

 информационные услуги, включая содействие освещению мероприятий СОНКО в 

СМИ и социальных сетях; 

 развитие инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора, включая 

формирование партнерств, ассоциаций, содействие в создании новых ресурсных центров. 

 

 

 


