
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета при Администрации Главы 
Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия

от 23.03.2022 г. гСаранск

Открыл заседание: Барашихин А.И. -  председатель Общественного
совета

Присутствовали:
Члены Общественного совета:

Барашихин А.И., Борисов СБ., Еремкин И.П., Корчиганов ОБ., Резяпкина Л.Ы., 
Сипягин Н.А., Сотков В.А., Шапкарин К.И.

Отсутствовали: члены Общественного совета Ломшина Е.Н. по 
уважительной причине.

В заседании Совета приняли участие:
Баулина С.Н. -  Министр культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия;
Карьгин А.И. -  первый заместитель Министра культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия
Живаев Ю Б. — заведующий отделом по взаимодействию с религиозными 

организациями и национальными общественными объединениями 
Управления внутренней политики Администрации Главы и Правительства 
Республики Мордовия;

Рубцова ГБ. — заведующий отделом по взаимодействию с институтами 
гражданского общества У правления внутренней политики Администрации 
Главы и Правительства Республики Мордовия;

Федотова-Орлова М.Г. — заместитель заведующего отделом по 
взаимодействию с институтами гражданского общества Управления 
внутренней политики Администрации Главы и Правительства Республики 
Мордовия

Зеткина О Б. -  начальник отдела мониторинга, экспертизы и поддержки 
НКО ГКУ «Аппарат Общественной палаты Республики Мордовия»;

Повестка дня:
1. О реализации в Республике Мордовия Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года.

2. О совершенствовании работы по участию НКО республики в грантовых ~ 
конкурсах.

3. Разное.
Слушали: По первому вопросу с информацией выступила Баулина 

С.Н. — Министр культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия. Она отметила, что органами государственной власти
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и институтами гражданского общества осуществляется системная работа по 
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации: действуют региональные и муниципальные нормативные акты, 
регулирующие данную сферу, выстроена система взаимодействия 
региональных органов исполнительной власти с национально-культурными 
объединениями и религиозными организациями, оказывается поддержка в 
виде субсидий НКО, осуществляющим деятельность в области сохранения 
национальной самобытности, развития родного языка, укрепления и развития 
межнационального и межконфессионального сотрудничества. Отмечено, что 
республика занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской 
Федерации по характеристике межнациональных отношений (7 место).

Баулина С.Н. также остановилась на ключевых мероприятиях, 
запланированных в Республике Мордовия в рамках Г ода культурного 
наследия народов России.

Затем взял слово Сипягин Н.А. -  член Общественного совета. В своем 
выступлении он обратил внимание присутствующих на более активную 
работу органов власти по выполнению в текущем году Плана мероприятий 
по реализации в 2022 -  2025 гг. в Республике Мордовия Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, а также мероприятий государственной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Республике Мордовия».

Было отмечено, что в последнее время на территории республики 
активизировалась деятельность протестантских религиозных организаций 
(пятидесятников), на что необходимо обратить серьезное внимание с целью 
выявления и недопущения в их деятельности действий деструктивного 
характера. На особом контроле органов государственной власти, 
общественных организаций должны быть вопросы социально-культурной 
адаптации и интеграции в российское общество мигрантов и лиц, принятых в 
гражданство Российской Федерации.

В прениях по первому вопросу выступил Карьгин А.И. -  первый 
заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия. В своем выступлении обозначил основные 
направления работы по озвученным вопросам и отметил, что Минкульнацем 
Республики Мордовия во взаимодействии с Администрацией Г лавы 
Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия с учетом 
высказанных предложений работа будет продолжена.

Решили:
1. Принять к сведению информацию Министра культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Баулиной 
С.Н.

2. Рекомендовать Министерству культуры, национальной политики
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и архивного дела Республики Мордовия во взаимодействии с 
Администрацией Г лавы Республики Мордовия и Правительства Республики 
Мордовия, заинтересованными органами государственной власти 
Республики Мордовия, общественными организациями:

2.1. Организовать проведение круглого стола с представителями 
религиозных организаций Республики Мордовия с целью обсуждения 
вопросов этноконфессиональной сферы;

2.2. Рассмотреть возможность создания Экспертного совета по 
межнациональным и межконфессиональным вопросам при Министерстве 
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия;

2.3. Провести работу, связанную с уточнением вхождения 
протестантских религиозных организаций, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Мордовия, в 
те или иные религиозные объединения, общины и группы;

2.4. Организовать работу по уточнению сведений о руководителях 
мусульманских религиозных организаций республики, получивших 
религиозное образование за рубежом, с целью рекомендации получения ими 
религиозного образования в российских духовных образовательных 
учреждениях;

2.5. Проработать вопросы организации работы с лицами, 
пребывающими в Республику Мордовия из стран с повышенной 
террористической активностью для временного проживания, осуществления 
трудовой деятельности или обучения по доведению до них норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористической деятельности, разжигание 
расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в 
деятельности общественных объединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 
России, с привлечением работодателей, преподавателей учебных заведений, 
представителей религиозных и общественных организаций.

Срок: в течение 2022 г.
Голосовали: единогласно

Слушали: По второму вопросу «О совершенствовании работы по 
участию НКО республики в грантовых конкурсах» слушали Зеткину Ольгу 
Владимировну -  начальника отдела мониторинга, экспертизы и поддержки 
НКО Аппарата Общественной палаты Республики Мордовия.

В своем выступлении О.В. Зеткина отметила, что Аппаратом 
Общественной палаты Республики Мордовия ведется системная работа по 
увеличению количества проектных заявок на грантовые конкурсы и 
улучшению качества их подготовки. Во взаимодействии с Управлением 
внутренней политики Администрации Главы Республики Мордовия и
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внутренней политики Администрации Г лавы Республики Мордовия и 
Правительства Республики Мордовия, иными исполнительными органами 
государственной власти проводятся обучающие семинары для 
представителей НКО, практику проведения которых необходимо 
продолжить. Остановилась на точках роста для грантовой деятельности. Это 
профсоюзные, молодежные, спортивные и религиозные организации.

В продолжение темы выступил член Общественного совета Сотков 
В.А. Он предложил создать Совет экспертов для участия в мероприятиях по 
обучению и повышению компетенций деятельности НКО, рассмотреть 
вопрос по созданию информационного ресурса для НКО.

Решили:
1. Рекомендовать Аппарату Общественной палаты Республики 

Мордовия во взаимодействии с Администрацией Главы Республики 
Мордовия и Правительства Республики Мордовия, заинтересованными 
органами государственной власти Республики Мордовия, общественными 
организациями:

1.1. Организовать и провести для представителей государственных и 
муниципальных органов власти, отвечающих за взаимодействие с НКО, 
лидеров некоммерческих организаций семинары по совершенствованию 
проектной деятельности НКО.

1.2. Разработать план обучающих мероприятий для НКО на 2023 год, 
включающий:

- практикумы проектной деятельности для НКО по направлениям;
- серию обучающих семинаров с профсоюзными организациями;
- серию обучающих семинаров для молодежных и спортивных НКО;
- серию обучающих семинаров и практикумов для религиозных НКО.
1.3. Создать при Общественной палате Республики Мордовия «Совет 

Экспертов» -  лидеров проектной деятельности для участия в мероприятиях 
по обучению и повышению компетенций деятельности НКО.

1.4. Для повышения уровня заявок на конкурсы Фонда президентских 
грантов и Фонда культурных инициатив ввести на регулярной основе 
мероприятие «Экспресс-экспертиза проектов», которое должно проводиться 
с участием Совета Экспертов за 7-5 дней до окончания подачи заявок на 
конкурс.

2. Рекомендовать Администрации Г лавы Республики Мордовия и 
Правительства Республики Мордовия во взаимодействии с Аппаратом 
Общественной палаты Республики Мордовия:

2.1. Провести серию встреч и обучающих мероприятий для 
организаций СМИ региона с целью:

- повышения взаимодействия СМИ с НКО по проектной деятельности;
- повышения количества и качества заявок на грантовые конкурсы от 

организаций СМИ.
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2.2. Разработать предложения по организации информационного поля 
НКО, включающие:

- ежемесячное освещение на телевидении и в сети интернет новостей и 
интересных событий в сфере деятельности НКО, программа должна быть 
загружена в сеть интернет;

создание единого информационного ресурса (сайта) для 
некоммерческих организаций;

- создание информационных стендов по городу о деятельности и 
мероприятиях НКО.

Голосовали: единогласно

Слушали: По третьему вопросу повестки «Разное» выступил 
председатель Совета Барашихин А.И. Внес на рассмотрение членов Совета 
предложение об определении ответственных для подготовки вопросов 
следующего заседания Совета.

Предложение было поддержано.
Решили:
При подготовке к следующему заседанию определить ответственными:
по первому вопросу «О реализации в Республике Мордовия Года 

предпринимательской инициативы» -  Ерёмкина И.П. и Шапкарина К.И.;
по второму вопросу «Об общественном контроле в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства» -  Барашихина А.И. и Резяпкину J1.H.

/ Г

Председатель 
Общественного совета А.И. Барашихин


