
Иосава Мария Викторовна-председатель 
Общественной палаты Каменск-Уральского 
городского округа

Вощикова Анна Петровна-директор 
АНО помощи семьям с детьми, 
страдающими детским церебральным 
параличом и другими поражениями 
опорно-двигательного аппарата
«Седьмой лепесток»





В 2022 году члены Общественной палаты на
постоянной основе работали в составе 24
комиссий, советов и рабочих групп: комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции, Координационного совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства в Каменск-Уральском
городском округе, комиссии по отбору СОНКО
в целях оказания поддержки, комиссии по
вопросам оказания имущественной
поддержки СОНКО, Координационного совета
по патриотическому воспитанию молодежи
Каменск-Уральского городского округа,
межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма и др.



1 • обеспечение финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки СОНКО

2
• поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение актуальных социальных вопросов на

территории городского округа

3
• использование потенциала НКО в решении задач социально-экономического развития городского округа

4
• содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также

распространению добровольческой деятельности

5
• содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности СОНКО

6
• привлечение НКО к деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального

согласия в городском сообществе, профилактику экстремизма, воспитание патриотизма, формирование
общероссийской гражданской идентичности

7
• содействие деятельности национально-культурных и религиозных объединений по сохранению традиционных 

нравственных ценностей, национальной культуры



ПРОЕКТ  «Особый велосипед»





Создание мастерских в рамках проекта



Реализация  проекта



Реализация  проекта



Реализация  проекта





Проект, реализованный на средства Президентского
гранта в 2018г., г. Каменск - Уральский

Проект  «Велоклуб»



Инклюзивный фестиваль
г.Каменск - Уральский

Инклюзивный фестиваль «ВелоЛето»



Выездные мероприятия

Г. Екатеринбург Г. Челябинск

Г. Новокузнецк



Велосипеды  6-8шт (70 000руб за 
единицу)  

420 000 – 500 000руб.
Велосипеды для сопровождения- 2шт 

30 000руб
Экипировка (шлемы, налокотники)

40 000руб
Контейнер для хранения велосипедов 

150 000руб
Накладные расходы 

50 000руб

Итого: 690 000 – 750 000руб

Примерная стоимость реализации проекта



Городская прогулка
г.Каменск - Уральский



Анна Вощикова 
+7 996 188 37 99
+7 904 98 29 649
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