
Общероссийская общественная организация «Российская 

ассоциация общественного контроля» (РАОК) 

 

07.07.2014 г. в Общественной палате РФ состоялся учредительный съезд 

РАОК. Участники съезда избрали президентом организации — первого 

заместителя Секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба. 

Организация создана для реализации положений Федерального закона 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Целями Организации являются: 

- содействие формированию и развитию системы общественного 

контроля в Российской Федерации; 

- координация деятельности субъектов общественного контроля, 

объединение их усилий и средств для повышения  эффективности 

общественного контроля;  

- обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

- обеспечение учета общественного мнения, предложений и 

рекомендаций граждан, общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, компаниями с 

государственным участием, иными органами и организациями, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; 

- общественная оценка деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные  полномочия,  в  целях  защиты  

прав  и  свобод  человека  и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций; 

- содействие процессу формирования правового государства в 

Российской Федерации; 

- содействие созданию условий для активной профессиональной и 

общественной деятельности своих членов; 

- содействие реализации гуманных и миролюбивых инициатив 

общественных и государственных организаций, проектов и программ 

международного и национального развития; 

- содействие расширению демократии и гласности, научной 

обоснованности в правотворчестве, изучению и совершенствованию практики 

применения законодательства; 



- содействие укреплению мира, дружбы, доверия и взаимопонимания 

между народами, консолидации с национальными, региональными и 

международными организациями. 

 

В Свердловской области региональное отделение Российской 

ассоциации общественного контроля создано 30.09.2014 г. Председатель – 

руководитель аппарата Свердловского регионального отделения «Ассоциации 

юристов России» - А.А. Кузьмин. В совет регионального отделения входят: 

Бухгамер Александр Андреевич, член Совета Немецкой национально-

культурной автономии Свердловской области; 

Ветлужских Андрей Леонидович, Председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области; 

Винникий Владимир Ильич, председатель Президиума Свердловской 

областной экономической коллегии адвокатов; 

Гаффнер Владимир Кондратьевич, председатель Совета директоров 

общества с ограниченной ответственностью «Шиловское»; 

Докучаева Лариса Николаевна, президент регионального 

общественного фонда «Семья-ХХI век»; 

Кузьмин Андрей Александрович, руководитель аппарата Свердловского 

регионального отделения «Ассоциации юристов России»; 

Майзель Сергей Гершевич, вице-президент некоммерческого 

партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»; 

Набойченко Станислав Степанович, председатель Общественной 

палаты Свердловской области; 

Спектор Шлема Ицкович, Почетный гражданин Свердловской области; 

Федоров Михаил Васильевич, Ректор Уральского государственного 

экономического университета. 

 

Контакты регионального отделения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 

101, оф. 305, (343) 372-79-63, opso@list.ru.  

 

На сегодня в Свердловской области созданы 80 субъектов 

общественного контроля, из которых 21 – общественные советы при органах 

государственной власти Российской Федерации, 28- общественные советы при 

органах государственной власти Свердловской области, 30 – общественные 

палаты муниципальных образований, а также работает Общественная палата 

Свердловской области. 

 

Законодательство об общественном контроле  

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

mailto:opso@list.ru


Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-

ФЗ; 

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Другие нормативные акты 


