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Введение. Актуальная повестка 2016 года: ориентиры развития 

современного гражданского общества. Вызовы и задачи гражданскому 

обществу: региональный аспект 

Гражданское общество в широком смысле представляет собой 

совокупность общественных институтов, непосредственно не включённых в 

структуры государства и позволяющих гражданам и их объединениям 

реализовывать свои интересы и инициативы. Развитие гражданского общества 

России в 2016 году было связано с новыми вызовами, с которыми наша страна 

столкнулась в трудном процессе возвращения подлинного национально-

государственного суверенитета. Успешный ответ на эти вызовы невозможен 

без энергичного участия гражданского общества, объединённого идеями 

патриотизма, социальной справедливости, демократии, активности, 

ответственности, нетерпимости к нарушениям прав и свобод. 

Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Курской 

области (далее – Доклад) подготавливается в соответствии со ст. 19 Закона 

Курской области №  57 от 22.07.2005 «Об Общественной палате Курской 

области». Подготовка Доклада осуществляется рабочей группой под 

руководством представителей Совета Общественной палаты всех составов.  

Основная цель Доклада – ознакомить граждан Курской области с 

современным состоянием гражданского общества в регионе, представить 

количественную и качественную оценку деятельности институтов 

гражданского общества, в первую очередь – в лице некоммерческих 

организаций (НКО), непосредственно не включённых в структуры государства 

и способствующих гражданам и их объединениям в реализации их интересов и 

инициатив. В этом плане существенный интерес представляет опыт работы 

Общественной палаты Курской области, некоммерческих организаций и иных 

общественных объединений, местного самоуправления, средств массовой 

информации.  

Гражданское общество в российских регионах переживает довольно 

сложные времена. Ему сегодня приходится сталкиваться с вызовами внешнего 

и внутреннего порядка. Кризис на Украине, политические и экономические 

последствия воссоединения с Крымом, изоляция и санкции, мобилизационная 

политика, нарастание террористических угроз – вот далеко не полный перечень 

данных вызовов. При этом гражданское общество Курской области, да и всей 

России выступает за формирование общества равных возможностей в качестве 

устойчивой социокультурной нормы. Высокая ответственность при этом 

возлагается на некоммерческий сектор как организационную основу 

гражданского общества.  
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Однако становление эффективно функционирующего гражданского 

общества обеспечивается только в том случае, если его элементы структурно 

организованы и по вертикали, и по горизонтали, когда оно сильно и 

государством, и гражданским основанием. Задачи и механизмы 

функционирования гражданского общества должны не декларироваться, а 

осуществляться на системной основе. Для этого необходима разработка 

конкретных индикаторов, рубежей, которые позволят отследить эффективность 

развития институтов гражданского общества на федеральном и региональном 

уровнях. 

Определённое влияние на российское гражданское общество в 2016 году 

оказали происходящие на Украине и в Сирии события. Нестабильность и 

непредсказуемость принятий решений в Киеве, гуманитарная катастрофа на 

юго-востоке Украины, противостояние в Сирии – все эти события оказались в 

центре внимания россиян. Наши сограждане не могли оставаться 

равнодушными к трагедии, сотрясающей государства, с которыми нас на 

протяжении столетий связывают самые тесные связи: исторические, 

культурные, духовные, экономические, семейные. 

Широкий размах приняла добровольческая деятельность по оказанию 

помощи жителям юго-востока Украины по всем направлениям. По данным 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации, из более чем 2,5 

миллиона беженцев только 27,5 тысячи подали заявление о предоставлении им 

временного убежища, остальные расселились в домах граждан. На территории 

Курской области находится около 9,5 тысяч граждан Украины, вынужденных 

покинуть свою страну в последние три года.  

События вокруг вступления Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации стали фактором беспрецедентного патриотического подъема и 

общественной консолидации. Несмотря на политическое давление стран 

Запада, российские граждане и общественные объединения едины в видении 

активной роли России в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины 

мирным путём в рамках правового поля. Важно подчеркнуть, что даже 

оказываемое Западом давление на нашу страну не является в этом отношении 

пугающим фактором для российского общественного мнения: большинство 

населения Курской области не беспокоят экономические и политические 

санкции стран Запада в отношении России.  
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Раздел I. Третий сектор региона: современное состояние и перспективы 

развития 

1. Некоммерческие организации Курской области в общественной сфере 

По информации Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Курской области, количество некоммерческих организаций по 

Курской области на 30.09.2016 г. со статусом «зарегистрирована» имеет 1902 

НКО. Из них: 955 – общественные объединения, 347 – религиозные 

организации, 61 – политические партии, 539 – иные некоммерческие 

организации.  

Тенденция развития некоммерческих организаций в регионе за последние 

пять лет показывает следующую динамику: если в 2010 году на территории 

Курской области было зарегистрирована 2001 некоммерческая организация 

(НКО), то в 2011 г. – 1973 НКО, в 2012 г. – 1986 НКО, в 2013 г. – 1959 НКО, в 

2014 г. – 1896 НКО, в 2015 г. – 1877.  

В настоящее время для развития гражданского общества в России 

большое внимание уделяется развитию социально ориентированных НКО. 

В Курской области с 2008 года функционирует общественная 

организация областной благотворительный марафон «Мир детства». Сегодня 

эта общественная инициатива приобрела широкую поддержку курян и стала 

наглядным примером их гражданской активности и неравнодушия. 20 февраля 

2016 года в Доме Журналиста состоялось заседание организационного 

комитета, посвящённое итогам деятельности благотворительного марафона 

«Мир детства» за 2008-2015 годы. 

За 8 лет работы областного благотворительного марафона «Мир детства», 

который возглавляет супруга главы региона Валентина Михайлова, было 

собрано около 190 млн. рублей. Собранные денежные средства в размере 44,6 

млн. рублей позволили оказать помощь 1248 курским семьям с больными 

детьми, нуждающимися в дорогостоящем лечении и операциях в ведущих 

научно-исследовательских медицинских центрах страны, а также детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным, 

приёмным семьям, малообеспеченным семьям с детьми. Особое внимание в 

благотворительном марафоне уделяется нуждающимся семьям, в которых 

воспитываются одарённые дети. За 5 лет акцией поддержано 168 семей. 

Собранные средства были направлены на приобретение музыкальных 

инструментов, сценических костюмов, различных материалов и оборудования 

для занятий изобразительным искусством. При поддержке марафона в Курске 
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функционирует социальная гостиная для женщин с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Много инициатив привнесла и деятельность областной организации 

Союза женщин России (Г.П. Окорокова), которая ведёт активную работу по 

таким направлениями как «Пожилые помогают пожилым: развитие 

гражданских инициатив», «Повышение качества жизни пожилых людей через 

организацию геронтоволонтерства, создание народных университетов сеньоров 

(людей третьего возраста) в сельских муниципальных образованиях Курской 

области». 

Курская областная организация общества «Знание» проводит 

масштабную работу по повышению правовой, экономической и 

общеобразовательной культуры. Специалистами общества проводятся 

семинары для глав муниципальных образований региона по вопросам 

дальнейшего развития гражданского общества, конференции на тему 

«Профессиональные компетенции студентов и выпускников высших учебных 

заведений и их оценка на рынках труда» и пр. 

В 2016 году поисковыми отрядами в Курской области проведена одна 

областная и две Межрегиональных поисковых экспедиции «Вахта памяти-

2016», найдены останки 242 советских солдат (в т.ч. 171 – в Курской, 68 – в 

Орловской и 3 – в Ленинградской областях), найдены орден Красного Знамени 

и медаль «ХХ лет РККА», установлены имена 17 советских солдат и офицеров 

(в т.ч. 7 – пропавших без вести), проведено 5 перезахоронений советских 

воинов. В с. Первомайское Поныровского района состоялось торжественное 

открытие 24 мемориальных гранитных плит, на которых выбиты имена 629 

советских воинов, погибших в 1943 году. Велась работа по подготовке 

материалов к изданию тома 17 (часть 3) Книги памяти Курской области. 

Проведено 2 конкурса для обучающихся «Формирование молодежной научно-

интеллектуальной элиты России» и «Отражение истории образовательной 

организации в сети Интернет». 

Курское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Воспитатели России» за 2016 год провело следующие 

мероприятия: 

1) Круглый стол (регионального уровня) «Внедрение федеральных 

государственных стандартов в дошкольной образовательной организации». 

2) Совещание (регионального уровня) «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». 

3) Подготовка и проведение совместно с координатором проекта 

«Детские сады – детям» комитетом образования и науки Курской области 

областного конкурса «Воспитатели России» (региональный этап). В нем 
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приняли участие 97 участников с разных районов Курской области. Конкурс 

носит заочный характер. Материалы победителей подготовлены и отправлены 

на участие во Всероссийском конкурсе. 

4) Проведена интересная встреча в Киноцентре духовной культуры им. 

М.С. Щепкина «День семьи, любви и верности» совместно с координатором 

проекта «Крепкая семья» Т.Е. Ворониной. Участников – 400 человек. 

5) Праздник русских семейных народных традиций «Три Спаса: медовый, 

ореховый, яблочный» 27 августа 2016 года. Место проведения – «Парк им. 50-

ти летия ВЛКСМ («Боева дача»). Количество участников – 1500 человек. 

В 2016 году Советом ветеранов УФСБ России по Курской области 

совместно с руководством Управлений, специалистами отделов кадров, групп 

правового обеспечения, финансового отделения, военно-медицинской службы 

проведена работа по оказанию правовой, медицинской, помощи и социальной 

поддержки ветеранам органов безопасности. Также были организованы и 

проведены торжественные мероприятия, посвящённые памятным датам в 

истории страны и органов безопасности. Такие мероприятия способствуют 

сплочению членов общественной организации, сохраняют преемственность 

поколений, позволяют на высоком уровне поддерживать передачу опыта 

ветеранов молодым сотрудникам. 

В 2016 году активизирована работа по увековечению памяти участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов органов безопасности и сотрудников, 

погибших в послевоенный период, в том числе по оказанию содействия и 

помощи их родственникам. Проведена реставрация и ремонт надгробий 6-ти 

захоронений участников ВОВ, пришедших в ветхое состояние. 

Установлен закладной камень на месте боя и гибели взвода 

пограничников под командованием лейтенанта Романовского в предместье с. 

Игишево Поныровского района Курской области с описанием событий 1943 

года и объявлением об установлении в последующем памятника героям. Там же 

высажена роща из молодых деревьев.  

За отчётный период комиссиями Совета ветеранов УФСБ РФ по Курской 

области по организации физкультурно-оздоровительной работы (председатель 

– А.Г.Ефимов) и по организации культурно-просветительной работы 

(председатель – В.А. Навоев) организованы и проведены мероприятия с 

участием ветеранов (пенсионеров) и членов их семей. Например: 

– командное участие в VIII Областной спартакиаде среди организаций 

ветеранов боевых действий, спецподразделений г. Курск и Курской области, 

посвящённой памяти сотрудников, погибших в зонах вооружённых 

конфликтов, локальных войн и в ходе проведения контртеррористических 

операций; 
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– в течение 2016 года проводятся командные соревнования по различным 

видам спорта в зачет Спартакиады ВСО «Динамо» среди ветеранов; 

– соревнования по спортивной рыбалке с выездом на один из водоёмов 

Курской области; 

– выезд ветеранов управления и членов их семей на экскурсию на 

мемориальный комплекс в посёлок Поныри Курской области, где состоялось 

знакомство с обширной экспозицией музея Курской битвы на её Северном 

фасе; 

– регулярно в течение 2016 года организовано коллективное посещение 

ветеранами и членами их семей спектаклей Курского драматического театра.  

С каждым годом Курская епархия Русской православной церкви 

Московского патриархата регистрирует увеличение числа верующих. Сегодня 

расширилась сфера деятельности религиозных организаций: кроме культовой 

практики они осуществляют благотворительность, сбор средств в помощь 

пострадавшим от бедствий, сотрудничают с армией, УФСИН по Курской 

области, ведут работу по решению многих социальных проблем.  

В регионе действует ряд общественных организаций, сформированных по 

национальному признаку: Курская городская общественная организация 

«Товарищество Украина-Сейм», Еврейская национально-культурная автономия 

Курской области, Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России», Курское городское общество 

польской культуры, Курская городская общественная организация 

«Азербайджанская община им. К.Караева», Курская областная общественная 

организация Общинно-благотворительный центр «Еврейский дом», Курская 

региональная общественная организация «Узбекская национальная община», 

Курская городская общественная организация «Вьетнамское общество». Все 

перечисленные организации имеют поддержку в развитии и сохранении 

культурных, духовных и национальных традиций. 

Курская региональная общественная организация социальной поддержки 

и защиты граждан «СМОРОДИНА» уже несколько лет реализует социально-

значимый проект «Доступное право» Центра комплексной помощи, правового 

просвещения, защиты гражданских прав людей с инвалидностью, многодетных, 

неполных семей с детьми, детьми-инвалидами, выпускников интернатов.  

Работа ведется по следующим направлениям: 1) оказание правовой 

помощи в самом Центре, по телефону, выездные консультации на дому, на 

улицах г. Курск и населённых пунктов Курской области, во время проведения 

прочих мероприятий, форумов; 2) на приемах работает психолог, который 

помогает обратившимся адаптироваться к сложившейся ситуации, 

квалифицировать и сформулировать (с учётом юридических норм) возникшую 
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проблему; 3) аналитическая работа, издание информационных справочников, 

буклетов, листовок, методических материалов с целью первичного 

информирования о принимаемых (принятых) законодательных нормах, 

облегчающих жизнь слабо-защищенных категорий граждан; 4) правовой 

всеобуч, самообразование, переподготовка, трудоустройство, прохождение 

практики для целевых категорий граждан; 5) создание сенсорной и игровой 

комнат, в которых ребёнок с удовольствием останется с психологом, 

педагогом-организатором; 6) проведение обучающих мероприятий для НКО и 

участников проекта в сфере правового просвещения.  

Работа центра уже налажена – разработаны анкеты, формы заявлений, 

журналов приема посетителей, системы анализа поступающих обращений. В 

2016 году прошел шестой межрегиональный образовательный лагерь, который 

собрал в этом году более 300 участников из Курской области и города Тулы, а 

также из Луганской Народной Республики. Среди них – дети и взрослые с 

ограниченными возможностями здоровья, их родственники, воспитанники 

интернатов, представители органов исполнительной и законодательной власти, 

общественных организаций, добровольцы, преподаватели, бизнесмены.  

Ключевым мероприятием слёта стала дискуссия «Доступное право в 

Курской области». Участники слета получили новые знания в области защиты 

своих прав, пообщались с друзьями и теми, кого коснулись подобные проблемы 

со здоровьем. В рамках слета были проведены дискуссионные и 

образовательные площадки, юридические, психолого-педагогические, 

медицинские консультации, подвижные и развивающие игры, занятия 

творчеством, физкультурно-спортивные соревнования, праздничные концерты. 

Курское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество 

«Знание» и межрегиональная общественная организация «Знание» реализуют 

следующие социально-значимые проекты: 

1. «Народный университет сеньоров» – продолжительность проекта 18 

лет, ежегодно обучаются до 350 граждан пожилого возраста. Начало проекту 

было положено грантом Евросоюза в 1998 году по программе ФАРЕ-ТАСИС. 

Прошли обучение не менее 6,0 тысяч человек. 

2. «Народный Покров Победы» – патриотический проект, начатый в 

Курской области к 70-летию Курской битвы в 2013 году и получивший 

широкую поддержку в 17 регионах ЦФО. Миссия проекта: увековечение 

памяти защитников Отечества, усиление патриотического воспитания граждан, 

прежде всего – молодёжи. Цель проекта: укрепление патриотического духа и 

развитие духовно-нравственных скреп в российском обществе. Участники 

проекта – школьники, студенты, работающая молодёжь, семьи, общественные 
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организации, архивы, краеведческие музеи – ведут большую работу по сбору 

фотоинформации, военных писем, организуют семинары, круглые столы, 

встречи, беседы по военно-патриотической тематике, создают циклы 

радиопередач о неизвестных героях Великой Отечественной войны, 

изготавливают буклеты, баннеры, плакаты, выставочные композиции об 

участниках ВОВ. Только в Курской области собрана дополнительная 

информация о 1000 участников войны и тружениках тыла. Эти имена занесены 

на всероссийский сайт «Солдаты Победы», в Доме знаний оформлена выставка 

«Народный Покров Победы».  

3. Школа лидеров молодёжного просветительства. Проект реализуется 

по инициативе Курской региональной организации Общества «Знание» в 17 

регионах ЦФО. В каждом регионе ЦФО ведётся подготовка не менее 40 

молодых просветителей. Всего в ЦФО будет подготовлено свыше 700 молодых 

просветителей. На базе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

ежегодно проводится «Летняя школа лидеров молодёжного просветительства», 

на которой предоставляются итоги работы молодых лекторов, рассматриваются 

возникшие проблемы, пути совершенствования лекторской работы. 

 
Фото: заседание Губернаторской лекторской группы 

4. Губернаторская лекторская группа. Новый проект Общества 

«Знание», реализуемый совместно с Администрацией Курской области, 

одобренный Губернатором Курской области А.Н. Михайловым. На заседании 

правления Общества «Знание» разработано и утверждено Положение «О 

Губернаторской лекторской группе», утверждён состав группы в количестве 33 

человек из числа известных граждан Курской области, учёных, руководителей 

предприятий, глав районов. Основные цели Губернаторской лекторской 

группы: удовлетворение разносторонних образовательных, профессиональных, 

познавательных и других интеллектуальных потребностей населения; 
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культурно-просветительная деятельность, способствующая развитию 

политической, гуманитарной и духовно-нравственной культуры населения 

Курской области; экспертная деятельность по анализу результатов работы 

структурных подразделений Администрации Курской области, экспертизе и 

оценке проектов решений, направленных на социально-экономическое развитие 

региона; инициирование рассмотрения в отраслевых комитетах Администрации 

Курской области вопросов, направленных на улучшение качества жизни.  

5. «Пожилые помогают пожилым» – продолжительность проекта четыре 

года. Участники – «молодые» пожилые – геронтоволонтёры, оказывающие 

поддержку другим пожилым людям в уборке квартир, приготовлении пищи, 

мелкому ремонту одежды, совместному чтению литературы и т.д. Проект был 

предложен слушателями «Народного университета сеньоров». Реализуется 

также на территории Белгородской и Воронежской областей. Подготовлено 

свыше 500 геронтоволонтёров. 

Правление Курского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров 

России» проводит активную работу по улучшению качества жизни 

пенсионеров, вовлекая их в различные мероприятия. Местные отделения СПР 

шефствуют над домами-интернатами для инвалидов, домами-интернатами для 

детей-сирот. Дети-сироты и инвалиды, проживающие в домах-интернатах, 

всегда с радостью принимают ансамбли народной песни. 

7 января 2016 года по уже сложившейся традиции Правление КРО ООО 

«Союз пенсионеров России» провело праздник Рождества Христова в детском 

доме г. Курск «Бабушкины пироги». На праздник бабушки и дедушки из 

ансамбля «Задорные сердца» Сеймского округа г. Курск привезли для детей 

пирожки и пироги. Поздравить детей с праздником и подарить подарки 

приехала председатель Курской областной Думы Т.Е. Воронина. В этот же день 

ансамбль «Задорные сердца» со своим веселым концертом посетил и поздравил 

с Рождеством Христовым дом-интернат для инвалидов в г. Курск по ул. 

Пучковка. Ансамбль Центрального округа «Сударушка» уже 3-й год приезжает 

к инвалидам дома-интерната на ул. Пучковка со своим концертом и домашними 

блинами на праздник Масленицы. 

Одним из направлений работы регионального отделения «Союза 

пенсионеров России» является активное развитие ветеранского спорта по 

разным видам. 

В г. Суджа в этом году, 12 марта прошло областное первенство по 

настольному теннису среди пенсионеров, в котором участвовало более 40 

пенсионеров – представителей местных отделений. 19 марта в шахматном 

клубе г. Курск состоялся шахматный турнир среди пенсионеров. Победители 
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этого турнира получили право участвовать во Всероссийском шахматном 

турнире, который состоялся в г. Самара 27-29 апреля.  

12 мая в КГУ прошел 3-й Чемпионат по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров Курской области. 38 участников, представлявших свои 

районы и округа г. Курск, закончивших факультеты информатики в 

Университетах пожилого человека, работали в 4 турах.  

В апреле в Университетах пожилого человека, которых в 2015-16 

учебном году было 50, прошли торжественные выпускные мероприятия, 

каждый слушатель получил диплом об окончании Университета пожилого 

человека.  

31 мая 2016 года прошла областная Спартакиада пенсионеров. На стадион 

«Трудовые резервы» г. Курск из 28 районов и 3 округов Курска приехали 

команды спортсменов, всего около 350 участников. По программе Спартакиады 

пенсионеры соревновались в стрельбе из пневматического оружия, в настольном 

теннисе, плавании, беге, дартсе. Самым интересным и увлекательным видом 

спорта, несомненно, была эстафета. Победителем в командном зачёте уже 3-й 

год подряд стала команда из г. Щигры и Щигровского района. Призеры в 

каждом виде спорта были отмечены медалями и дипломами, памятными 

ценными подарками, предоставленными спонсорами. Каждый участник 

Спартакиады пенсионеров получил сладкий подарок от Курской кондитерской 

фабрики «Конти».  

Продолжая традиции по развитию народного песенного творчества, 

Правление регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» уже 2-й 

год проводит музыкальный фестиваль «Оставайтесь, друзья, молодыми!» И в 

июне-июле 2016 года прошли 5 зональных встреч любителей русской песни и 

заключительный гала-концерт.  

2-4 сентября 2016 года в г. Курск прошел Всероссийский фестиваль 

«Союза пенсионеров России» «Поединки хоров». На фестиваль прибыло 19 

музыкальных коллективов из различных регионов России. Первый день 

фестиваля проходил в зале Курской филармонии. Заключительный этап и гала-

концерт прошли в Курском драматическом театре. Большую помощь в 

организации и проведении фестиваля оказали работники ОДНТ, Курской 

областной филармонии, Курского драматического театра. Организация и 

проведение этого фестиваля была высоко оценена руководством ООО СПР. 
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Фото: Всероссийский фестиваль «Союза пенсионеров России», 2-4 сентября 2016 г. 

С 29 сентября по 2 октября в г. Тула проходила Всероссийская 

Спартакиада пенсионеров. Сборная команда курских пенсионеров, состоявшая 

из победителей летней Спартакиады пенсионеров Курской области по 

отдельным видам спорта, заняла 1 место в ЦФО в командном зачёте. 

В октябре-ноябре прошли открытия университетов пожилого человека в 

каждом местном отделении СПР. В 2016-17 учебном году было открыто 48 

университетов. Самым популярным на протяжении уже 8 лет работы 

Университетов пожилого человека остается факультет информатики. В районах 

работают группы здоровья по скандинавской ходьбе, аэробике, плаванию, 

настольному теннису, шахматам, шашкам. Большой интерес у пенсионеров 

вызывают факультеты хорового пения, рукоделия. В местных отделениях перед 

торжественными мероприятиями проходят выставки рукоделия. На встречи по 

актуальным вопросам со слушателями университетов пожилого человека 

приглашаются работники Пенсионного Фонда, ЖКХ. Работниками 

Центробанка были организованы лекции по наболевшей тематике: 

мошенничество, финансовые пирамиды, микрофинансовые организации. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 

Правление, советы местных отделений и члены Курского регионального 

отделения ООО «Союз пенсионеров России» неизменно принимают участие в 

мероприятиях, организованных администрацией области или муниципальными 

образованиями, посвящённых различным праздничным датам – 9 мая, День 

Народного Единства и другие.  

Совет ветеранов УМВД по состоянию на ноябрь 2016 года объединяет 

более 4500 ветеранов в 42 первичных организациях. Под постоянным 

вниманием и опекой находятся 74 ветерана Великой Отечественной войны, 25 

из них – участник ВОВ; 1221 инвалид, в том числе 89 инвалидов вследствие 
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военной травмы и последствий ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 149 

членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, в том числе 22 несовершеннолетних ребенка; 1570 ветеранов 

боевых действий. 

Выборный актив ветеранской организации составляют более 400 человек, 

которые являются ядром ветеранских коллективов, направляя их работу на 

оказание конкретной помощи руководству органов внутренних дел на местах. 

Организация прежде всего призвана содействовать УМВД в становлении 

молодых сотрудников органов внутренних дел, росте их профессионального 

мастерства, укреплении законности. 

Усилиями ветеранского актива осуществлено объединение пенсионеров 

системы МВД во всех районах области. Отлажена система взаимодействия 

ветеранских организаций с органами внутренних дел в решении таких важных 

задач, как обеспечение преемственности поколений, воспитания у молодой 

смены чувства высокого долга за надлежащее исполнение служебных 

обязанностей по защите интересов государства и граждан. 

Ветераны активно включились в возрождение добровольных народных 

дружин. Многолетний опыт ветеранов МВД оказывает положительное влияние 

на результаты в работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечению безопасности дорожного движения, борьбе 

с пьянством, хулиганством и других правонарушений. Штабы ДНД городов 

Курска, Железногорска, Курчатова возглавляют опытные ветераны МВД. 

Положительную роль по предупреждению преступности среди 

несовершеннолетних играет развернутая работа ветеранов среди подростков, 

состоящих на учете в органах внутренних дел.  

Одной из основных задач Совета ветеранов УМВД является увековечение 

памяти погибших, социальная и материальная поддержка членов их семей, 

патриотическое, нравственное и духовное воспитание молодых сотрудников 

органов внутренних дел и молодежи. 

По инициативе ветеранских организаций Курской области, и в первую 

очередь – Совета ветеранов УМВД и Курского отделения Ассоциации 

ветеранов боевых действий ОВД, с благословения Архиепископа Курского и 

Рыльского Германа в с. Черницыно Октябрьского района строится 

мемориальный храм Покрова Пресвятой Богородицы в память о курянах, 

погибших в Афганистане и других локальный войнах. Советом ветеранов в 

храме установлены гранитные плиты с именами погибших героев, отдавших 

свою жизнь при защите интересов Родины. 
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В 2016 году в профессиональном конкурсе сотрудников ОВД приняли 

участие около 200 сотрудников региональных УМВД из Курской, 

Белгородской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Смоленской областей. 

Цель проводимого фестиваля – повышение качества работы по 

патриотическому воспитанию молодежи Курской области, ранняя 

профориентация на службу в органах внутренних дел обучающихся кадетских 

классов учебных заведений области, которые ежегодно принимают участие в 

церемонии торжественного открытия фестиваля. 

Активное участие в мероприятиях фестиваля принимают ветераны МВД, 

участники ВОВ Воробьев М.Е., Чернышев И.И., другие ветераны. Они 

проводят беседы с молодыми сотрудниками, являются членами жюри на 

многих этапах конкурса профессионального мастерства. 

1 июня сего года по сложившейся традиции в столовой УМВД России по 

Курской области состоялась встреча руководства УМВД и членов совета 

ветеранов УМВД с несовершеннолетними детьми сотрудников ОВД, погибших 

при исполнении служебного долга и ставших инвалидами вследствие военной 

травмы. Всего на встрече присутствовало 36 детей. 

Один из системных институтов гражданского общества, представленных 

на территории нашей области – Курская областная общественная организация 

Союза женщин России, которая отметила своё 25-летие. 

В рядах областной организации свыше пяти тысяч женщин, десятая часть 

которых является активом организаций в ряде трудовых коллективов, сельских 

и районных муниципальных образованиях, областном центре, правлении 

областного Союза.  

Вместе с другими НКО Курской области в последние годы правление 

Курской организации СЖР реализует проекты: «Народный Покров Победы», 

«Историческое наследие Победы – гордость семьи», «Пожилые помогают 

пожилым», «Молодые обучают пожилых», «Библиотека домашнего чтения» 

для многодетных семей. 

Курской областной организацией Всероссийского общества слепых 

(далее – КОО ВОС) были проведены следующие мероприятия: 

1. II Слет молодежных лидеров среди инвалидов по зрению Курской 

области «Время – вперед!» на базе ОКУСОКО «Областной медико-социальный 

реабилитационный центр им. преподобного Феодосия Печерского» (40 

человек).  

2. Бизнес-марафон «12 стульев» (интеллектуальная игра) (5 команд).  

3. Праздничное мероприятие и фотовыставка, посвященные 10-летию 

образования Центра реабилитации слепых КОО ВОС (около 90 человек).  



17 

4. Выставка декоративно-прикладного художественного творчества детей 

с нарушенным зрением (около 60 детей разного возраста).  

5. Отчетно-выборная конференция Курской областной организации ВОС. 

6. Концерты, посвященные праздничным датам (70-80 человек на каждом 

из них).  

7. VI информационно-образовательный реабилитационный молодежный 

Форум инвалидов по зрению Курской области «Шаг навстречу» на базе 

ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. 

преподобного Феодосия Печерского» (75 человек).  

8. Детские реабилитационные мероприятия, посвящённые Дню защиты 

детей и Дню знаний (около 60 детей на каждом из них). 

9. Участие во Всероссийском конкурсе компьютерной аранжировки ВОС 

«Звучащая Вселенная» (г. Москва).  

10. Участие во Всероссийском образовательном реабилитационном 

форуме ВОС «Крымская осень 2016» (7 человек).  

11. XIII областной турнир по домино (28 человек).  

12. Первенство Курской области по армспорту (38 человек).  

13. Первенство Курской области по дартсу (45 человек).  

14. Открытый Чемпионат г. Курск среди инвалидов по зрению по лёгкой 

атлетике (бег, прыжки в длину) (32 человека).  

15. Слёт по сдаче норм общефизической подготовки (ОФП) инвалидов по 

зрению Курской области (110 человек).  

16. Открытый областной молодежный туристский слет «Туристское 

многоборье – спорт слепых» в Обоянском районе (30 человек). 

17. Круглые столы: «Взаимодействие с органами государственной 

власти», «Социальная политика Курской области – льготы в сфере ЖКХ, по 

взносам на капитальный ремонт», «Выплаты компенсаций за ТСР» (свыше 200 

человек).  

18. Практический семинар для председателей и секретарей местных 

организаций ВОС «Доступная среда – сведения о нормативных актах и 

документах» (свыше 30 человек).  

19. IV спортивно-образовательный Форум инвалидов по зрению Курской 

области (90 человек).  

20. Практический семинар для председателей и секретарей местных 

организаций ВОС «Роль управленческих коммуникаций в управленческой 

деятельности» и практикум «Социальное проектирование и оформление 

социального проекта» (около 70 человек).  
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21. Презентации социального проекта КОО ВОС, получившего 

финансовую поддержку фонда «Православная инициатива», «Православный 

марафон «Прикоснись к Святыне» (около 60 человек).  

22. Реализация социального проекта «Православный марафон 

«Прикоснись к Святыне» (с 1 апреля 2016 по 31 января 2017 гг.).  

23. Реализация социально значимого проекта КОО ВОС, получившего 

финансовую поддержку Администрации Курской области «Раскройся в музыке 

и преодолей себя».  

24. I Межрегиональный Открытый Слет активистов ВОС на базе 

ОКУСОКО «Областной центр медико-социальной реабилитации им. 

Преподобного Феодосия Печерского (83 человека).  

25. IV спортивно-образовательный Форум инвалидов по зрению Курской 

области (90 человек). 

          Вся организационно-массовая работа Курского регионального отделения 

«Всероссийское общество глухих» проводилась по плану и программных 

документов регионального отделения ВОГ, действующего Устава ВОГ, 

Постановлений и инструкций ЦП ВОГ.                         

          В Курской области сформирована система обучения и профессиональной 

реабилитации глухих и слабослышащих людей, которая включает в себя 

дошкольное, школьное обучение, начальное профессиональное образование и 

работу на специализированных предприятиях инвалидов, на обычных 

предприятиях Курской области или само занятость.  

           В Курской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате 1-2 вида обучается 120 глухих и слабослышащих детей. Задачей 

школы-интернаты является подготовка воспитанников к участию в 

производительном труде в составе обычных коллективов. В школе мы 

присутствуем в качестве партнёров на всех мероприятиях и добились тесного 

сотрудничества.  Ведем работу с родителями учащихся по приему в члены 

ВОГ, как законных представителей глухих детей.   

     Курское региональное отделение ВОГ принимает участие в проведении 

ярмарок вакансий для инвалидов по слуху.  В текущем году   инвалидов по 

слуху были трудоустроены в различные организации 93 человека. Между 

областным центром занятости населения и Курским отделением ВОГ был 

подписан договор о сотрудничестве, где могут проходить стажировку молодые 

специалисты инвалиды, стоящие на учете в Центре занятости, которые не могут 

найти место работы.  

      Учитывая, что сегодня общество живет, прежде всего, за счет собственных 

средств, одним из основных вопросов является наведение финансово-

хозяйственной дисциплины и привлечение квалифицированных кадров. Радует, 

что у нас сложился коллектив единомышленников, для которых благополучие 

общества – это их благополучие, победа общества – это их победа. 

      Количество членов ВОГ составляет 1283 человека, из них инвалидов по 

слуху 1097 человек, что составляет 85%. Количество учтенных граждан, 
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имеющих нарушение слуха, не являющихся членами ВОГ – 651 человек. Всего 

с нарушением слуха, состоящих на учете в региональном отделении составляет 

1943 человека.  

      Ситуация, с которой может столкнуться инвалид по слуху, требует участия 

переводчика жестового языка. Это юридические, экономические, социальные 

вопросы, проблемы трудоустройства этот список можно продлять до 

бесконечности. Плюс к этому у глухих людей из-за ограниченного доступа к 

информации другая психология –они ранимы, сложно идут на контакт 

осторожно относятся к «чужакам» в своем окружении. 

      Целенаправленно и активно проводилась социально-реабилитационная 

работа с глухими гражданами. Большое внимание уделялось разъяснительной 

работе среди инвалидов по ФЗ № 122 «О монетизации льгот». За отчетный 

период услугами переводчика пользовалось не слышащих граждан, в том 

числе: в поликлиники и больницы 484 человека, юридические консультации – 

99 человек, нотариус – 110 человек, по вопросу трудоустройства – 93 человека, 

в народные суды и к мировым судьям – 177, в милиция и органы дознания – 237 

человек, оказание материальной помощи лицам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию – 525 человек, детские школьные и учебные учреждения 

– 274, по другим – 1322 человек.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Крайне важным для глухих и слабослышащих людей, является обеспечение 

доступности телевизионных программ. Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской федерации (статья 14) предусмотрено введение 

системы субтитрования или же жестового перевода телевизионных программ. 

Из Федерального бюджета   в текущем году было выдано: слуховых аппаратов 

– 313, ушные вкладыши индивидуального изготовления – 285 штук, 

сигнализаторы звука – 53.  За счет средств областного бюджета через комитет 

соцобеспечения Курской области инвалиды по слуху получили: наушников – 

367 и вибрационных будильников 90 штук. Для системы кохлеарной 

имплантации было закуплено (для детей): катушка, передающая с кабелем – 4 

штуки, магнит-катушка – 1 штука, аккумуляторные батарейные отсеки – 8 

штук. 

    Стало хорошей традицией в Международный день пожилого человека и 

Международный день инвалидов малообеспеченным инвалидам по слуху 

оказывать адресную помощь с юбилейными датами, на погребение, адресной 

финансовой помощи многодетным семьям и др.  

  Согласно Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. «О финансовом 

обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частью 9, 10 статьи 3 Федерального Закона «О 

денежном довольствии, как члену семьи военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, погибших, умерших при исполнении военной 

службы с 1 января 2012 года» были подготовлены и поданы на рассмотрение в  

суд 19 заявлений инвалидов по слуху, по  которым были вынесены решения на 
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выплату ежемесячной компенсации за погибшего или пропавшего без вести 

отца. Здесь хочется поблагодарить абсолютно всех, без исключения, 

переводчиков, которые как следопыты вели поиск и восстановление, 

подтверждающих документов. Нуждающимся оказана помощь в оформлении 

документов на признание права собственности жилья долевого участия, 

согласно Закона по обеспечению детей-сирот жилой площадью семья 

Чекановых получила квартиру.  

        Работа с органами власти и международное сотрудничество.   Курское 

РО ВОГ принимало активное участие в работе Попечительского Совета по 

делам инвалидов при Губернаторе Курской области. 

       За отчетный период установлены деловые отношения со всеми комитетами 

и управлениями области, прежде всего с комитетом по физической культуре и 

спорту, социальной защиты населения, здравоохранения, МСЭ, труду и 

занятости, промышленности и внешнеэкономическим связям и многими 

другими. 

      Председатель РО ВОГ участвует на совещаниях и приемах у Губернатора 

Курской области, у заместителя губернатора. Неоднократно принимал участие 

в заседаниях Думы по проблемам инвалидов. Организовывались встречи за 

«круглым столом» по вопросам социальной политики, по труду и занятости, 

здравоохранению, экономики и финансов. Заинтересованных лиц, где 

рассматривались вопросы по улучшению работы инвалидов, медицинского 

обслуживания, обеспечения их техническими средствами, трудоустройство, 

образование, профессиональная переподготовка и другое.  

     КРО  ВОГ принимало активное участие в работе Попечительского  Совета 

по делам инвалидов при Правительстве Курской области по разработке Закона 

Курской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Курской 

области, о государственной поддержке специализированных предприятий и 

общественных организаций ВОГ, ВОИ, ВОС,  результат выполнения областной 

целевой программы « Доступная среда» о финансировании за счет средств 

областного бюджета расходов по обеспечении инвалидов по слуху 

техническими средствами реабилитации, а также по оплате услуг, оказываемых 

инвалидам по слуху переводчиками жестового языка. 

           В работе круглого стола, который традиционно проходит в Коренной 

Пустыне, где проходят международные ярмарки и всевозможные встречи, в 

которых всегда принимает участие председатель КРО ОООИ ВОГ, где 

поднимался вопрос о реабилитации инвалидов, социальной адаптации и 

интеграции их в общество. На этой встрече присутствовали Полномочный 

Представитель Президента в Центральном Федеральном округе, руководство 

Курска и курской области, а также представители Посольства других 

государств, данное мероприятие широко было освещено в СМИ.  

     КРО ВОГ тесно взаимодействует с местными издательствами и 

телевиденьем, все мероприятие проводимые в обществе находят отражение в 

газетах и на телевидении. Практически каждую неделю выходили репортажи на 

радио, телевидении или в прессе. 
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- осуществляли с органами занятостями по решению вопросов 

профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов по слуху. 

- участвовали в разработке и принятие нормативных документов, 

регулирующего возможности по трудоустройству инвалидов о слуху по 

максимально возможному количеству. 

- Совместно с центрами занятости города и области осуществляли постановку 

инвалидов в законодательном порядке, не имеющих работы- получить статус 

безработных и направляли на обучение, переобучение и дальнейшее их 

трудоустройство. 

- участвовали в реализации целевых программ по обеспечению 

профессиональной подготовки и трудоустройству инвалидов по слуху. 

Общественно-наблюдательная комиссия Курской области постоянно 

осуществляет контроль в местах принудительного содержания (изоляторы 

временного содержания в МВД, СИЗО и исправительные колонии) и оказывает 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

Отметим, что именно на членов ОНК гражданское общество возлагает 

ответственность за мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения 

свободы, предоставление обществу и государственным органам достоверной 

информации для последующего устранения первопричины нарушения права. 

Государство продолжает оказывать финансовую помощь общественным 

организациям, деятельность которых направлена на решение важных 

социальных вопросов. Можно назвать следующих победителей из числа 

курских НКО в общероссийских конкурсах 2016 года: 

1. Социальная организация дополнительного профессионального 

образования, науки, информации, культуры, спорта и занятости фонд 

«ТРИОНИКС» – разработка стандарта публичных слушаний. 

2. Курская региональная общественная организация «Союз 

предпринимателей» – просвещение и обучение самозанятости и 

предпринимательству граждан малых городов и сельских поселений Курской 

области. 

3. Курская региональная общественная организация социальной 

поддержки и защиты граждан «СМОРОДИНА» – «Доступное право». 

4. Курская региональная общественная организация «Центр развития 

молодёжи» – информационно-методическая, консультативно-образовательная 

поддержка актива ННО малых городов и районов по эффективному участию в 

реализации социально-значимых проектов. 

В регионе были отмечены в нижеобозначенных направлениях проекты 

общественно полезных программ, представленных общественными 

объединениями на соискание областной государственной поддержки в 2016 

году: 
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1. В номинации «Проекты, имеющие социальное значение в сфере: 

патриотического и духовно-нравственного воспитания; сохранения и 

популяризации исторического наследия России; сохранении и содержании 

объектов, имеющих историческое, культурное значение и мест захоронения; 

формирования межнациональной и межконфессиональной толерантности; 

укрепления дружбы между народами Российской Федерации»: 

– Курская областная молодежная патриотическая общественная 

организация Центр «Поиск» с программой «Ремонт и уход за памятниками 

погибшим защитникам Отечества в Курской области «Звезды на обелисках», 

руководитель Цуканов Игорь Павлович.  

– Курская региональная общественная организация Вольного 

экономического общества России с программой «Издание учебного пособия 

«Противодействие коррупции: теория, практика, проблемы»», руководитель 

Баркатунов Владимир Феоктистович. 

– Курское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» с программой «Национальные объединения 

Курской области», руководитель Коштоян Дереник Алексанович. 

2. В номинации «Проекты, имеющие социальное значение в сфере 

образования; просвещения и просветительской работы; исследования и 

мониторинга состояния гражданского общества; культуры и искусства; 

поддержки краеведческой работы; сохранения народных, культурных 

традиций»:  

– Курское региональное отделение Международной детско-юношеской 

общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому 

воспитанию «Ассоциация витязей» с программой «Региональный центр 

поддержки и развития молодежных и студенческих инициатив», руководитель 

Горохов Виталий Сергеевич. 

– Курская региональная общественная организация «Ресурсный 

просветительский центр» с программой «Активизация деятельности по 

объективному и полному информированию граждан Курской области в 

вопросах социально-экономического развития, патриотического и духовно-

нравственного воспитания, сохранения исторического наследия Победы», 

руководитель Левшина Людмила Сергеевна. 

– Областная общественная организация «Курский союз молодежи» с 

программой «26-й Международный фестиваль студенческих театров эстрадных 

миниатюр (СТЭМов) и юмора «Курская аномалия», руководитель Колышев 

Игорь Алексеевич. 

– Курская региональная общественная организация содействия 

реализации потенциала молодежи и развитию системы молодежных клубов 
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«Объединенный центр «МОНОЛИТ» с программой «Губернаторская тысяча», 

руководитель Трубников Александр Петрович. 

– Курское региональное отделение «Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» с программой 

«Проблемы и перспективы развития гражданского общества в Курской 

области», руководитель Качергис Александр Витасович. 

– Курское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» с программой ««Соловейня» – город 

Курских поэтов», руководитель Гребнев Николай Иванович. 

3. В номинации «Проекты, имеющие социальное значение в сфере 

развития физической культуры и спорта; формирования здорового образа 

жизни; охраны окружающей среды; социальной поддержки людей с 

ограниченными физическими возможностями»: 

– Курская областная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» с программой «Раскройся в музыке и преодолей себя», 

руководитель Твердохлеб Валентин Викторович. 

В соответствии с Законом Курской области «О государственной 

поддержке общественных объединений в Курской области» ежегодно 

проводится областной конкурс проектов общественно-полезных программ. 

Каждый год до 10 общественных организаций получают гранты в сумме 100 

тысяч рублей. 

В соответствии с Законом Курской области «О государственной 

поддержке межрегиональных, региональных и местных молодёжных и детских 

общественных объединений в Курской области» по ряду программ 

осуществлены стимулирующие меры поддержки ряду объединений 

(приложение № 1). 

2. Общественные организации в социально-экономическом развитии 

региона  

Торгово-промышленная палата Курской области одним из важных 

направлений своей деятельности видит содействие развитию экономики 

муниципальных образований. Палатой подписано 25 Соглашений о 

сотрудничестве с муниципальными образованиями и городами региона, 

которые предусматривают установление сотрудничества по широкому кругу 

вопросов. С 2010 года действует практика проведения выездных встреч на 

регулярной основе с участием предпринимателей муниципальных образований 

и безработных граждан, которые планируют заняться предпринимательской 

деятельностью. В ходе встреч специалисты палаты информируют участников о 
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нововведениях в законодательной сфере, отвечают на проблемные вопросы по 

ведению предпринимательской деятельности. Реализация данного проекта 

способствует формированию предпринимательских компетенций, юридической 

и финансовой грамотности начинающих предпринимателей. Проект позволяет 

подготовить к успешной трудовой деятельности людей, оставшихся без работы 

в условиях финансового кризиса. 

Таким образом, стоит отметить, что в настоящее время в регионе 

активные некоммерческие организации способствуют утверждению и 

упрочению принципов гражданского общества, работают в самых различных 

направлениях, представляют интересы большинства слоев населения, тесно 

взаимодействуют с другими социальными институтами, разрабатывают 

социальные проекты и добиваются намеченных результатов при их реализации.  

В настоящее время в регионе действует уже целая инфраструктура 

организаций поддержки малого бизнеса. К примеру, создано региональное 

объединение работодателей малого и среднего бизнеса. Организована и 

активно действует система доступной юридической помощи, в которую входят 

шесть крупных юридических компаний. Для членов КРО ООО «Опора России» 

предусмотрены значительные скидки. Кроме того, существуют и бесплатные 

консультационные пункты, где представители ОПОРЫ работают совместно с 

областным союзом предпринимателей. 

Но одним из наиболее актуальных вопросов, над которыми сегодня 

работает КРО, является выстраивание эффективной системы связи между 

властью и обществом. Решению этой задачи посвящен проект «Доверие». 

Доказательство тому – поручение губернатора об установке веб-камер в зале 

заседаний администрации области. Жители региона имеют возможность 

видеть, как принимаются те или иные решения, но еще важнее – организация 

двусторонней связи, предоставление людям возможности принимать участие в 

обсуждении этих вопросов, создание системы, при которой голос каждого 

будет услышан. 

Курская региональная общественная организация «Союз 

предпринимателей» создана в 2002 году с целью содействия в создании 

благоприятных условий для деятельности и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, защиты их законных прав и интересов.  

14 ноября 2003 года при КРОО «СП» был создан Областной 

общественный Экспертный Совет представителей малого бизнеса и 

общественных организаций, в который вошли около 12 общественных 

организаций, поддерживающих малое предпринимательство в Курской 

области.  
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На базе КРОО «Союз предпринимателей» действует общественная 

приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской 

области, в рамках работы которой Союз помогает хозяйствующим субъектам в 

написании жалоб и обращений в адрес Уполномоченного, оказывает первичные 

и вторичные консультации (работа с жалобами), проводит опросы с целью 

выявления негативных факторов, влияющих на развитие предпринимательской 

деятельности. 

Также «Союз предпринимателей» организует и проводит круглые столы, 

встречи, выезды в районы и т.д., активно взаимодействует с другими 

общественными объединениями.  

Союз содействует развитию предпринимательства и вовлечению в малый 

бизнес нового поколения предпринимателей, развитию инфраструктуры для 

нормального функционирования малых предприятий. 

КРОО «Союз предпринимателей» представляет защиту прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства во взаимоотношениях с 

юридическими лицами и органами государственной власти, оказывает 

консультации по различным вопросам открытия и ведения бизнеса, принимает 

участие в разработке, принятии и выполнении областной и муниципальных 

программ поддержки малого предпринимательства, представляет интересы в 

судах, государственных и муниципальных органах. 

КРОО «Союз предпринимателей» является членом общественного совета 

при УФНС, УФАС, членом Межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников на территории Курской 

области, членом Совета по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами, входит в составы многих рабочих групп, в том 

числе – по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых 

актов Курской области, тесно взаимодействует с Общественной палатой 

Курской области, постоянно участвует в работе комитета областной Думы по 

развитию предпринимательства и инновационной политике и т.д. 

Курская региональная общественная организация «Союз 

предпринимателей» в 2016 году впервые стала победителем конкурса по 

распределению президентских грантов. 

Проект «Просвещение и обучение самозанятости и предпринимательству 

граждан малых городов и сельских поселений Курской области» направлен на 

обучение, психологическую, методическую и правовую поддержку людей, 

проживающих в малых городах и сельских поселениях Курской области, не 

имеющих широкого доступа к информационным ресурсам, которые хотят 

открыть свое дело и начать заниматься бизнесом, но не знают основ, правил и 
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особенностей предпринимательской деятельности, бояться начать работу, не 

видя реальных примеров достижения результата.  

Проект реализуется поэтапно на протяжении 10 месяцев. Предполагается 

проведение восемнадцати обучающих семинаров в 9 районах Курской области, 

в которых результаты опроса показали низкий уровень информированности о 

мерах государственной поддержки в виде субсидий, льготной аренды, услуг 

бизнес-инкубатора, налоговых льгот и т.п.  

К реализации проекта привлечены региональные молодежные 

организации молодых предпринимателей, эксперты в вопросах теории и 

практики регионального предпринимательства, которые помогут выявить, 

вовлечь, обучить и поддерживать целевую аудиторию проекта по различным 

интересующим вопросам, поделятся накопленным опытом. 

Результатом проекта станет издание учебно-методических и 

информационно-справочных материалов по вовлечению, осуществлению и 

лучшим практикам предпринимательской деятельности в сельской местности и 

малых городах, которая будет полезна не только для нашей области, но и для 

многих регионов страны.  

14 октября 2016 года в рамках реализации проекта президентского гранта 

Курской региональной общественной организацией «Союз предпринимателей» 

было проведено заседание круглого стола с главами муниципальных 

образований и представителями районных центров занятости. Участники 

встречи обсудили основные этапы реализации проекта.  

Уже проведены семинары в Большесолдатском, Суджанском, 

Медвенском и Обоянском районах. Также в 2016 году Курская региональная 

общественная организация «Союз предпринимателей» приняла участие в 

Курской Коренской ярмарке, Среднерусском экономическом форуме, в 

заседаниях профильных комитетов, членом которых является организация, а 

также в заседании комитета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инновационной политике Курской областной Думы. 

Региональной профсоюзной организации принадлежит значительное 

место в обеспечении занятости населения, защите трудовых прав работников. В 

современном обществе профессиональным союзам отводится особая роль в 

установлении социально-партнёрских отношений между работниками, 

работодателями и государством. В области по инициативе курских профсоюзов 

сформирована и действует система коллективных договоров и соглашений, 

активно работает трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-

трудовых отношений.  
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Общественной организацией «Федерация профсоюзных организаций 

Курской области» осуществляется ежегодный мониторинг социально-

экономической ситуации на предприятиях и в организациях Курской области. 

Работа Федерации организаций профсоюзов Курской области в 2016 году 

была направлена на реализацию решений VII-IX съездов ФНПР, VIII отчетно-

выборной конференции Федерации, постановлений генсовета и исполкома 

ФНПР, собственных решений, Программы действий Федерации организаций 

профсоюзов Курской области до 2020 года и велась по всем важнейшим 

направлениям: вопросы заработной платы, условий и охраны труда, режим 

работы и отдыха, соблюдение трудового законодательства, а также организация 

социального страхования и пенсионного обеспечения, медицинского и 

санаторного лечения, отдых работников и членов их семей, молодежный досуг 

и т.д. Также Федерация добивалась выполнения обязательств областного 

трехстороннего соглашения в тесном взаимодействии с социальными 

партнерами. Работа строилась согласно утвержденному плану работы на 2016 

год.  

За отчетный период подготовлены и проведены заседание Совета 

Федерации, три заседания президиума Федерации по вопросам защиты 

социально-трудовых прав членов профсоюзов, охраны труда, мотивации 

профсоюзного членства, обучения кадров и актива, оздоровления детей членов 

профсоюзов; состоялось заседание Молодежного совета Федерации.  

Пополнили свои ряды новыми первичными профсоюзными 

организациями Курская областная организация «Профсоюз работников АПК» в 

ОАО «Лукашевское ХПП» (Курчатовский район), ОБУ «СББЖ Конышевского 

района», ООО «Обоянский сад», Курская областная организация «Профсоюз 

работников госучреждений в и общественного обслуживания» в 

администрации Рыльского района, комитете по труду и занятости населения 

Курской области и т.д. Принято участие в более чем десяти заседаниях 

коллегиальных органов членских организаций.  

В Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области» входят 

26 членских организаций, в том числе 17 территориальных общероссийских 

профсоюзов и 9 первичных профсоюзных организаций. 1552 профсоюзных 

организации насчитывают 163 644 человека. 

Деятельность Федерации осуществляется по главным направлениям: 

рост занятости и заработной платы, обеспечение соблюдения трудовых прав и 

социальных гарантий трудящихся, обеспечение безопасных условий труда на 

производстве, организация социального страхования и пенсионного 

обеспечения, медицинского и санаторного лечения, отдыха работников и 

членов их семей, молодежного досуга и т.д. В основе этой работы лежит 
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развитие диалога с социальными партнерами, взаимодействие с 

Администрацией Курской области, администрациями муниципальных 

образований, партиями и общественными движениями, укрепление и развитие 

профсоюзного движения, осуществление молодежной, информационной 

политики, международного сотрудничества. 

За отчётный период подготовлены и проведены: 

- заседание Совета Федерации с повесткой дня: О защите социально-

трудовых прав членов профсоюзов в современных условиях. О постоянных 

комиссиях Совета Федерации организаций профсоюзов Курской области. Об 

исполнении профсоюзного бюджета Федерации организаций профсоюзов 

Курской области за 2015 год; 

- семь заседаний Президиума Федерации по вопросам, основными из 

которых являлись:  

• О сводных статистических данных и состоянии профсоюзного 

членства в профсоюзных организациях области за 2015 год; 

• Охрана и условия труда в Курской области в 2015 году и задачи 

профсоюзов области по обеспечению общественного контроля в сфере охраны 

труда в 2016 году 

• О работе областных профсоюзных организаций Общероссийского 

профсоюза работников почтовой связи и Общероссийского профсоюза 

работников связи по заключению и выполнению коллективных договоров; 

• О состоянии и мерах по усилению мотивации профсоюзного 

членства в АО «Авиаавтоматика» имени В.В.Тарасова; 

• Об итогах обучения профсоюзных кадров и актива Федерации в 

2015 году и плане обучения на 2016 год; 

• О мониторинге социально-экономической ситуации на 

предприятиях и в организациях Курской области за 1 полугодие 2016 года; 

• Об участии профсоюзов в оздоровительной кампании детей в 2016 

году и о проведении профильного профсоюзного лагеря «Мы – будущее 

профсоюза!»; 

• О выполнении положений коллективных договоров в организациях 

и на предприятиях Курской областной организации Российского профсоюза 

работников ряда отраслей химических промышленности; 

• О практике работы областного комитета Профсоюза работников 

АПК по улучшению условий и охраны труда в организациях АПК; 

• О практике работы Курской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения по обучению профсоюзного актива; 

• и другие. 

- два заседания Молодёжного совета; 
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- в декабре 2015 года заключены Соглашение между Администрацией 

Курской области, Общественной организацией «Федерация профсоюзных 

организаций Курской области» и Ассоциацией-объединением работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Курской области» на 2016-2018 

годы; Соглашение между Администрацией Курской области, Общественной 

организацией «Федерация профсоюзных организаций Курской области» и 

Некоммерческой организацией «Объединение работодателей Курской области» 

о минимальной заработной плате на территории Курской области на 2017 год. 

Федерация организаций профсоюзов Курской области, взаимодействуя с 

органами исполнительной и законодательной власти области, объединениями 

работодателей подписала Протоколы к Соглашениям о сотрудничестве между 

Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций 

профсоюзов Курской области» и руководством компаний: «Курскобувь», 

«КОНТИ», «Белая птица», «Медстекло», «Фарм-лексредства», «Химволокно» и 

др.; 

- заключено Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Федерация 

организаций профсоюзов Курской области» и первичной профсоюзной 

организацией «КурскАтомЭнергоСбыт», не имеющей на территории области 

отраслевого профсоюза; 

- принято участие в более двадцати заседаниях коллегиальных органов 

членских организаций; 

- проведены: конкурсы профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»: токарь, фрезеровщик, сварщик, швея; олимпиада 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений по профессиям: техник и технологии наземного 

транспорта; региональный отборочный этап Национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС»; 

- КГОО «ФСО» совместно с Союзом «ФОПКО» и отраслевыми 

комитетами профсоюзов проведен турнир по шахматам; кубок ФСО 

профсоюзов «Россия» по волейболу среди ветеранов (мужчины); кубок 

профсоюзов по хоккею с мячом среди команд ветеранов; кубок ФСО 

профсоюзов «Россия» по футболу среди ветеранов, посвященный памяти Г.И. 

Девянина. Организована встреча с участниками группы здоровья «Бодрость» – 

ветеранами профсоюзного движения. Проведены выездные межрайонные 

турниры по волейболу среди мужчин в Горшеченском, Железногорском, 

Льговском районах. 

В феврале 2016 г. на базе ООО «Спортивно-оздоровительный центр 

имени В.Терешковой» проведен фестиваль работающей молодежи «Юность-
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2016». Мероприятие призвано поддержать и объединить талантливую 

работающую молодежь, укрепить культурные связи между предприятиями, 

учреждениями, организациями. Фестиваль предоставляет молодым 

специалистам возможность повысить свой творческий, а вместе с тем и 

профессиональный уровень, усилить заинтересованность в качественном и 

квалифицированном труде. 

Всего в конкурсной программе фестиваля приняли участие 15 команд – 

представителей предприятий и организаций различных форм собственности, 

молодежных общественных организаций, более 200 молодых специалистов. 

4-5 февраля 2016 года состоялось выездное заседание Совета по 

вопросам дополнительного образования детей при Центральном совете 

Общероссийского профсоюза образования. В мероприятии приняли участие 

члены Совета из 17 регионов РФ, включая республики Якутию, Дагестан, 

города Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Краснодар, Красноярск, 

Ставрополь, Челябинск и др. В ходе заседания были рассмотрены 

предварительные итоги мониторинга состояния и развития системы 

дополнительного образования детей в РФ. Участники форума обменялись 

мнениями и пришли к единому выводу, что в настоящее время роль системы 

дополнительного образования в подготовке подрастающего поколения к 

взрослой жизни существенно возросла, поэтому усилия всех сторон общества 

должны быть объединены. 

В рамках Всемирного дня охраны труды 22 апреля Федерация 

профсоюзов региона выступила организатором научно-практической 

конференции «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». В мероприятии 

приняли участие представители Администрации Курской области, 

Общественной палаты Курской области, регионального отделения Фонда 

социального страхования, Госинспекции труда, курского центра 

профпатологии, Роспотребнадзора по Курской области, председатели 

отраслевых комитетов профсоюзов, члены координационных советов и др. В 

ходе мероприятия участники форума пришли к единому мнению, что 

социальная ответственность и коллективная солидарность должна заключаться 

в применении комплексных мер по предотвращению выгорания работающего 

человека. 

В апреле 2016 г. впервые на базе Дома профсоюзов Курской области 

проведена ярмарка вакансий профсоюзных здравниц, направленная на 

поддержку будущих врачей и медсестер по вопросам их трудоустройства и 

дальнейшего повышения квалификации.  

В ходе мероприятия рассмотрен ряд преимуществ трудоустройства 

выпускников в лечебно-профилактические учреждения, в том числе вопросы о 
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системе наставничества, повышении квалификации, перспективе 

профессионального роста, отмечены привлекательность, благоприятный 

климат, природная красота и великолепие архитектуры профилакториев. 

Представители лечебно-профилактических учреждений рассказали о 

санаторно-курортном холдинге Кавказских минеральных вод, о роли и 

особенностях их деятельности, направлениях оздоровления в здравницах и 

санаториях в городах Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки. 

Присутствующие были ознакомлены с вакансиями на 2016 год, 

условиями оплаты труда и проживания. В ходе встречи были обсуждены 

вопросы о возможности получения дополнительных специальностей и 

специализаций, трудоустройства как на постоянной основе, так и в летнее 

время. Проведены индивидуальные консультации с выпускниками, 

пожелавшими трудоустроиться в санаторий.  

В рамках Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 

Федерация приняла участие во Всероссийской первомайской акции 

профсоюзов с требованиями о защите социально-трудовых прав и 

экономических интересов трудящихся. 

С 8 по 10 июня на базе Курской областной организации работников 

народного образования и науки РФ прошел семинар председателей 

региональных профсоюзных организаций ЦФО на тему «Повышение 

мотивации профсоюзного членства, укрепление организационного единства и 

позитивного имиджа профсоюза как фактор обеспечения эффективной работы 

по реализации Программы развития деятельности профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ на 2015-2020 годы». 

В семинаре приняли участие представители городов Москва, Белгород, 

Брянск, Калуга, Липецк, Орел, Смоленск, Тула и др. Участники обсудили 

вопросы образования, социального партнерства, выполнения показателей 

дорожной карты по оплате труда педагогических работников, социальных 

льготах и гарантиях и др. 

Ежегодно в летние каникулы Федерация профсоюзов совместно с 

комитетом по делам молодежи и туризму Курской области выступает 

организатором профильной профсоюзной смены «Мы – будущее профсоюза!» 

на базе детского оздоровительного лагеря им. З.Космодемьянской. Целью 

данного мероприятия является активная социализация детей и подростков через 

вовлечение их в социально полезную деятельность, проводимую профсоюзами, 

формирование у детей и молодежи инновационного мышления в социальной 

сфере.  
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В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 7 

октября 2016 года проведена акция в форме заседания Курской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В октябре 2016 г. принято постановление Федерации «О назначении 

именной стипендии Федерации организаций профсоюзов Курской области 

студентам учреждений высшего и среднего профессионального образования в 

2016-2017 гг». За успешную учебу и активное участие в общественной жизни 

профсоюзной организации учебного заведения стипендии вручены девяти 

студентам. 

Ежегодно на зимних каникулах Федерация организует проведение 

Новогодних мероприятий для детей членов профсоюзов. 

Члены молодежного совета Федерации участвовали в форуме ЦФО «За 

нами будущее!» (г. Ярославль). Впервые совместно с Федерацией независимых 

профсоюзов России состоялась ярмарка вакансий профсоюзных здравниц для 

студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования Курской области. При учредительстве 

Федерации совместно с администрацией города Курск, комитетом по делам 

молодежи и туризму Курской области проведен 1-й этап Фестиваля 

работающей молодежи «Юность-2016».  

На личном приеме и по телефону бесплатную юридическую 

консультацию по вопросам трудового законодательства за отчетный период 

получили более 400 человек. Рассмотрено 6 письменных обращений, 

поступивших на имя председателя Федерации.  

Проведена экспертиза проектов постановлений администрации Курской 

области: «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников областных бюджетных учреждений, подведомственных 

управлению ветеринарии Курской области по виду экономической 

деятельности «Ветеринарная деятельность»; «О внесении изменений в 

постановление правительства Курской области № 32-пп от 25.02.2011 «О 

введении новой системы оплаты труда работников областных государственных 

архивных учреждений, подведомственных архивному управлению Курской 

области»; «О внесении изменений в постановление администрации Курской 

области № 690-па от 06.08.2012 «О введении новой системы оплаты труда 

работников областных казенных учреждений, подведомственных комитету по 

труду и занятости населения Курской области»; «О внесении изменений в 

постановление правительства Курской области № 69-пп от 24.05.2010 «О 

введении новой системы оплаты труда работников областных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения 

Курской области»; «О внесении изменений в постановление правительства 
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Курской области № 139-пп от 13.11.2010 «О введении новых систем оплаты 

труда работников областных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области».  

Ведётся работа по популяризации массового спорта, созданию центра 

сдачи ГТО на базе Физкультурно-спортивного общества. 

 

3. Деятельность общественных консультативно-совещательных органов 

при органах публичной власти 

Первые общественные советы в субъектах РФ возникли по инициативе 

общественных объединений, населения. Они стали наиболее действенной 

площадкой диалога общества и власти. В Курской области при органах 

исполнительной государственной власти такие советы созданы и успешно 

функционируют. Формирование общественных советов на уровне 

муниципальных образований также завершится в ближайшее время. 

Общественные советы призваны содействовать становлению 

гражданского общества и его институтов, согласованию интересов граждан, 

общественных объединений и органов местного самоуправления 

муниципального образования, реализации гражданских инициатив и 

формированию общественного мнения по наиболее важным вопросам 

экономического и социального развития муниципального образования. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 601 от 

07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» Администрацией Курской области было 

утверждено Примерное положение об общественном совете при органе 

исполнительной власти нашего региона.  

Совет Общественной палаты Курской области обратился к 

руководителям отраслевых и контрольных органов исполнительной власти с 

предложением создания общественных советов, которые начинают активно 

формироваться при органах исполнительной власти региона и органах местного 

самоуправления. В их состав вошли представители заинтересованных 

общественных объединений, независимые эксперты, члены Общественной 

палаты и просто известные общественные деятели нашей области. 

Во всех отраслевых и контрольных органах исполнительной власти 

региона приняты положения об общественных советах и сформированы их 

составы. В настоящее время в органах исполнительной власти региона 

действует 33 общественных совета, в органах местного самоуправления – более 

15. За время своей работы проведено порядка 300 заседаний таких органов. В 
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работе советов проводились общественное обсуждение и общественная 

экспертиза различных областных государственных программ региона, принятие 

и реализация нормативных правовых актов Курской области, заслушивались 

отчёты органов исполнительной государственной власти о работе, проделанной 

за истекший период.  

Общественный совет является совещательно-консультативным органом, 

вырабатывает рекомендации органам муниципального образования, 

осуществляет общественный контроль в соответствии с принятым 23 апреля 

2015 года законом Курской области № 39-ЗКО «О некоторых вопросах 

осуществления общественного контроля в Курской области». Данный Закон 

направлен на создание организационных основ осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти Курской области,  

органов местного самоуправления, областных государственных и 

муниципальных организаций и иных органов и организаций, осуществляющих 

отдельные публичные полномочия в соответствии с федеральными законами.  

Объектом общественного контроля со стороны общественных советов 

выступает деятельность органов государственной власти Курской области; 

органов местного самоуправления; областных государственных и 

муниципальных организации, а также иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 

Основными механизмами проведения общественного контроля стали 

общественные проверки, общественные экспертизы и общественные 

обсуждения. 

В состав общественных советов при органах исполнительной власти 

Курской области входят следующие представители: 

– члены Общественной палаты Курской области – 12 человек; 

– представители общественных объединений – 60 человек; 

– предприниматели – 62 человека; 

– представители образования – 70 человек; 

– представители спортивных организаций – 10 человек; 

– представители профсоюзов – 20 человек; 

– пенсионеры – 6 человек. 

 Представителей органов исполнительной власти и должностных лиц в 

составе советов нет. 

Деятельность советов имеет положительный эффект прежде всего как 

дискуссионная площадка, которая позволяет координировать и согласовывать 

интересы граждан (заинтересованных лиц) с планами развития отрасли и 

работу в этом направлении как элемент общественного контроля. 
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Основными направлениями деятельности таких общественных органов, 

дающими положительный эффект, являются: 

– участие в формировании и реализации программ, планов и проектов 

органов исполнительной власти Курской области, направленных на 

обеспечение основных приоритетов государственной политики и достижение 

целей социально-экономического развития; 

– оценка с позиции интересов гражданского общества эффективности 

деятельности органов исполнительной власти региона, в том числе – оценка 

результатов исполнения бюджета, предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций, а также оценка эффективности 

регулирования в установленной сфере деятельности; 

– формирование антикоррупционных инициатив в органах 

исполнительной власти Курской области; 

– изучение и обобщение инициатив, потребностей и интересов граждан, 

проживающих на территории региона, деловых кругов и общественных 

объединений в установленной органам исполнительной власти региона сфере 

деятельности; 

– повышение информированности общественности по основным 

направлениям деятельности органов исполнительной власти региона; 

– оценка работы, проводимой с обращениями и жалобами граждан по 

вопросам предоставления государственных услуг в органах исполнительной 

власти Курской области. 

В 2016 году проведено более 40 заседаний общественных советов, на 

которых рассмотрено более 60 локальных нормативных правовых актов. 
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Раздел II. Общенациональная консолидация как фактор 

развития гражданского общества 

1. Социальное самочувствие населения Курской области 

 

Процессы общенациональной консолидации всегда сопровождали 

развитие государства и институтов гражданского общества. Общенациональная 

консолидация как этнополитический процесс направлена на постепенное 

устранение барьеров и формирование общих ценностей и институтов 

(политических, экономических, социальных, духовных). Политическая и 

национальная консолидация как форма взаимодействия возникает на основе 

консенсуса, который является важным условием политической и национальной 

стабильности. В основе такое консенсуса лежит социальное самочувствие 

граждан, их высокое гражданское самосознание и социальная активность, а 

также низкий уровень межэтнической и межконфессиональной напряжённости. 

В социологическом исследовании, посвящённом изучению социального 

самочувствия, проведённом в 2016 году, приняло участие 506 респондентов 

(60% женщин и 40% мужчин, в возрасте от 18-29 лет – 15 %; 30-49 лет – 31 %; 

50-59 лет – 34 %; старше 60 лет –20 %). Большинство опрошенных 51 % имеют 

высший уровень образования. Были опрошены жители городских и сельских 

поселений. Респонденты имеют различный ежемесячный уровень дохода1, 

большинство опрошенных 88 % получают доход менее 20000 рублей, 

соответственно 12 % жителей региона имеют доход от 21000 и более.  

При распределении ответов на вопрос «Оцените свой уровень 

удовлетворённости жизнью в настоящее время» получено 58 % отрицательных 

оценок (учитывались ответы «скорее не удовлетворён, чем удовлетворён» и «не 

удовлетворён») и 40 % положительных (учитывались ответы «Скорее 

удовлетворён, чем нет» и «Полностью удовлетворён»), 2 % затруднились с 

ответом. Полученные результаты говорят о том, что большинство опрошенных 

не испытывают чувства удовлетворённости от собственной жизни, что ведёт к 

социальной напряжённости и является фактором нестабильности в обществе и 

регионе.  

Оценивая жизнь своих семей за прошедший год, 44 % респондентов 

считают, что их семьи будут жить хуже в этом году, 14 % лучше, ничего не 

изменится 38 % опрошенных, 5 % затруднились с ответом. 

                                         
1 Учитывался ежемесячный доход отдельно взятого респондента. 
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Оценивая базовые и терминальные ценности жителей региона, можно 

отметить, что на первом месте среди базовых ценностей находится 

материальное благополучие, оно интересует 70 % опрошенных, отношения в 

семье – 51 %, здоровье – 57 %, работа – 13 %. Учитывая приграничное 

положение Курской области с Украиной, приведённые выше показатели 

подтверждают стабильную внутреннюю ситуацию в регионе в части 

обеспечения безопасности граждан, а основное их внимание приковано к 

финансово-экономической стороне жизни и взаимоотношениям в семье.  

При распределении ответов на вопрос «Укажите, пожалуйста, какие 

актуальные проблемы волнуют Вас и Вашу семью в настоящее время?» 

большинство респондентов отметили: высокие цены на товары первой 

необходимости, коммунальные услуги – 76 %; низкие доходы, нехватка денег – 

66 %; плохое здоровье, трудности с лечением – 18 %. 

Данные факты указывают на необходимость активизации работы с 

населением в части принятия попыток решения существующих вопросов в 

обеспечении сбалансированных цен на товары первой необходимости, 

жизненно важные лекарственные средства, предоставление коммунальных 

услуг, с предусмотрением возможности эффективного частно-государственного 

партнёрства, субсидирования и реализации других мер в целях сдерживания 

инфляционных рисков в данном направлении. Стоит отметить, что в 

большинстве случаев выявленные проблемы в силу удаленности от городского 

центра наблюдаются на сельских территориях. 

Жители региона быстро реагируют на актуальные проблемы, так, 16 % 

опрошенных отметили проблемы в организации транспортного обслуживания в 

зимний период. Стоит отметить, что возникающие проблемы носят сезонный 

характер.  

Информативными являются ответы респондентов о тех институтах 

власти, которых респонденты обвиняют в своих проблемах. Если взять 

консолидированные ответы опрошенных, то большинство жителей Курской 

области «винят»: Федеральные органы власти – 38 %; региональные органы 

власти – 25 %; органы местного самоуправления – 23 %. 13 % считают, что в 

своих проблемах виноваты они сами. Данные факты обусловлены общими для 

всех субъектов Российской Федерации проблемами в виду финансово-

экономических трудностей федерального масштаба.  

Эти показатели свидетельствуют о существовании общероссийской 

повестки и роли федерального центра в решении существующих проблем 

населения. 

Однако ситуация в области не так однозначна и полученные результаты 

должны стать детерминатой для активизации взаимодействии различных 
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институтов власти с гражданами Курской области в решении различных 

повседневных вопросов. В связи с этим и возникает повышенная роль 

институтов гражданского общества. 

Рассматривая актуальные проблемы отдельных муниципальных 

образований, следует отметить, что они совпадают с личными проблемами 

граждан. 74 % говорят о низкой заработной плате, 62 % отмечают завышенные 

цены на товары первой необходимости, половина опрошенных указывает на 

проблемы в трудоустройстве (в большей степени показатели охватывают 

сельские территории региона). Обозначенные проблемы могут быть решены за 

счет привлечения внутренних ресурсов (привлечение внимания региональных 

бизнес-сообществ и новых инвесторов). 

Сегодня очень важно принимать на себя ответственность не только за 

близких, не только абстрактно за страну, но и за своё окружение, за 

возможность социального взаимодействия по поводу улучшения этого 

окружения. Но разговаривать в конфликте, который выражает осознанное 

противоречие по средствам достижения целей, удовлетворения потребности, 

интереса и является следствием нарастания напряжённости в обществе, – это 

чрезвычайно непродуктивно. Поэтому жителям Курской области был задан 

вопрос «Как Вы считаете, насколько высок в современных российских 

условиях уровень социальной конфликтности?». Около 80 % опрошенных 

ответили, что высок. Причём 22 % полагают, что уровень социальной 

конфликтности очень высок, а 56 % придерживаются мнения, что он скорее 

высок, чем низок. 13 % респондентов не считают его высоким. Оставшиеся 9 % 

затруднились ответить на данный вопрос 

Наиболее актуальными проблемами, поднимаемыми населением при 

встрече с депутатами в условиях преодоления кризиса, стали проблемы, 

связанные с низким уровнем жизни, а также с низким уровнем зарплат в 

бюджетной и социальной сферах, пенсий на уровне роста цен, инфляции и 

отстающей индексации. 

Поэтому социальные ожидания населения Курской области после 

избрания того или иного депутата оказались крайне низкими. 
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Рисунок 1 – Социальное ожидание населения Курской области накануне выборов 2016 года. 

Прим.: Результаты исследований: «Социальное самочувствие населения 

Курской области», проведено в январе 2016г. при выборочной совокупности в 506 

респондентов. 

 

Из представленного графика видно, что 13 % населения уверены в своём 

будущем после выборов и убеждены, что они будут жить лучше. 44 % 

прогнозируют ухудшение своего социального самочувствия. 

На депутатов большая часть населения Курской области уже не возлагает 

надежд при разрешении ряда своих социальных проблем и улучшения качества 

своей жизни, об этом свидетельствует социологический опрос, в котором 38 % 

респондентов считало, что после выборов «ничего не изменится». 

2. Гражданское самосознание и социальная активность населения как 

условия развития гражданского общества 

Отметим, что почти 70 % опрошенных способны брать на себя 

ответственность за свою жизнь. Как правило, пятая часть с уверенностью не 

могут дать положительного ответа (они скорее способны, чем нет). 

Отрицательно ответили на данный вопрос 3 %, 

Но при этом неизменно невысоким остаётся активность в решении своих 

проблем жителями региона, 77 % респондентов не предпринимали ничего для 

их решения, крайне низким остаётся обращение граждан в различные органы 

власти, и тем более в общественные организации и региональные отделения 

политических партий.  

Эти факты указывают на необходимость усовершенствования методов 

работы по повышению информационной открытости и доступности органов 

власти Курской области, эффективного использования доступных медиа-

ресурсов и социальных сетей, которые обеспечат более широкий интерес 

граждан и увеличат степень доверия. Ведущей политической силе региона – 
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Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит выступить общественным институтом, где 

любой избиратель мог бы найти ответ на интересующий вопрос, получить 

исчерпывающую информацию. 

Основными мотивами участия населения в общественных мероприятиях 

являются: возможность принести пользу людям; общение с интересными 

людьми; возможность реализовать собственные идеи; приобретение полезных 

связей и знакомств. Результаты ответов на данный вопрос представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Основные мотивы Вашего участия в 

общественных мероприятиях?» 

№  

п/п 

Наименование мотивов участия Всего 

1 возможность принести пользу людям 55 % 

2 общение с интересными людьми 44 % 

3 приобретение полезных связей и знакомств 27 % 

4 возможность реализовать собственные идеи 24 % 

5 возможность сгладить наносимый человеком вред 16 % 

6 возможность профессионального роста 16 % 

7 возможность повысить собственный статус 13 % 

8 возможность решать собственные проблемы 13 % 

9 возможность влиять на общественное мнение 13 % 

10 возможность влиять на принятие решений в органах власти 12 % 

11 другое 1 % 

12 в общественной жизни участвовать не собираюсь 10 % 

 

Но только треть опрошенных жителей хотели бы принимать участие в 

деятельности различных общественных объединений, гражданских инициатив, 

некоммерческих организаций, и, прежде всего, экологической направленности. 

Из диаграммы (рисунок 2) видно, что доля населения, ответившего «да» на 

вопрос о желании участвовать в деятельности различных общественных 

объединений, гражданских инициатив, некоммерческих организаций в возрасте 

56 лет и старше составляет лишь 25 %, а в возрасте 15-25 лет доля составила 

27 %, доля экономически активного населения (36-45 лет) составила 31 %.  
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Рисунок 2 – Распределения ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы хотели бы в 

ближайшее время принять участие в деятельности каких-либо общественных 

объединений, гражданских инициатив, некоммерческих организаций» 

 

При распределении ответов об интересе к политике половина курян 

заявила о ее значимости в своей жизни, 48 % говорят о своей аполитичности.  

Среди наиболее значимых политических проблем для жителей региона 

наиболее значимыми являются: отношение к России в мире – 55 %; войны в 

Сирии и Украине – 51 %; качество государственного управления – 29 %; 

неэффективность местного самоуправления – 19 %; санкции – 18 %. Данные 

свидетельства указывают на первостепенное значение внешней политики в 

контексте федеральной повестки. Но, учитывая ряд негативных тенденций 

социально-экономического характера регионального и федерального 

масштабов, последний показатель может измениться в большую сторону по 

мере ослабления интереса к внешней политике. 

Определяющее влияние на российское гражданское общество в 2016 году 

оказали происходящие события на Украине и в Сирии. В Курской области 

обрели кров свыше 5 тысяч вынужденных переселенцев. 

Анализируя ответы респондентов, следует сделать вывод о том, что 

наряду с уже традиционным вниманием к международным проблемам в 

преддверии выборов повысилось внимания к проблемам управления как на 

федеральном, так и региональном уровнях.  
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Рассматривая возможность влияния политических партий на улучшение 

социального самочувствия2, следует отметить, что треть опрошенных считают, 

что это партия власти, только 1 % респондентов заявили, что это может быть 

партия, не представленная в Законодательных Собраниях как на федеральном, 

так и на местном уровнях. Стоит отметить, что значение партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по степени влияния на улучшение социального самочувствия в 

городских округах выше, чем в городских и сельских поселениях, но, подводя 

итоги в целом, следует отметить, что она не выступает ключевым регулятором 

в данном направлении, т.к. 41 % респондентов считает, что партий, способных 

повлиять на улучшение социального самочувствия, нет, и это также 

подтверждают полученные данные об обращениях граждан за помощью к 

политическим партиям в решении своих проблем.  

Данные свидетельства указывают на необходимость проведения более 

сбалансированной консультативно-совещательной политики в муниципальных 

образованиях Курской области с хозяйствующими субъектами и местным 

населением. Структуры гражданского общества играют важную роль в 

поступательном развитии региона. В региональном сообществе в последние 

годы происходят качественные перемены, связанные с тем, что ценности 

выживания сменяются ценностями самовыражения. Последнее создает 

необходимые условия для роста гражданской инициативы, более решительного 

отстаивания убеждений и жизненных позиций. Новая тенденция состоит в том, 

что органы государственной власти прилагают активные усилия для 

привлечения активных граждан к диалогу.  

3. Межнациональные и межконфессиональные отношения в Курской 

области 

В процессе деятельности и взаимодействия таких социальных 

организаций как этносы, конфессии, этноконфессинальные и религиозные 

(конфессиональные) группы, институты, организации, возникают различные 

типы взаимоотношений. Как следствие, для России как поликонфессиональной 

и полиэтнической страны большое значение имеет рассмотрение вопросов, 

касающихся возможности возникновения межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, которые зачастую являются результатом 

целого комплекса глубоких и разноплановых социальных противоречий. Для 

предотвращения причин, способных дестабилизировать как общество, так и 

государство в целом, органам власти и правоохранительным органам местного 

и федерального уровня следует активно сотрудничать с религиозными, 

                                         
2 Из числа интересующихся политикой. 
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конфессиональными организациями и объединениями и их лидерами с целью 

создания целого ряда комплексных мер по предотвращению и минимизации 

возможных негативных коллизий. 

Курскую область можно отнести к региону с очень низкой 

межэтнической напряжённостью3. Ярких проявлений этнически и религиозно 

окрашенной ксенофобии в регионе нет. При всей стабильности ситуации 

присутствует маленький процент населения с негативным отношением к 

представителям другой национальности. 

На сегодняшний день в Курской области ведется эффективная работа по 

профилактике межэтнических конфликтов. Так, УФМС России по Курской 

области в целях реализации государственной миграционной политики на 

территории региона расширяет практику проведения круглых столов с 

представителями национальных сообществ региональных и муниципальных 

образований; сотрудники МВД России проводят регулярные встречи с людьми, 

в ходе которых обсуждаются проблемные вопросы в сфере межэтнических 

взаимоотношений; с целью недопущения противоправных проявлений на 

националистической почве сотрудниками ЦПЭ МВД на постоянной основе 

проводятся комплексы оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий, результатом которых является низкий уровень 

зарегистрированных фактов проявления нетерпимости на национальной почве. 

В Курской области имеется нормативно-правовая база, регулирующая 

межэтнические и межконфессиональные отношения: Постановление 

Администрации Курской области №  908-па от 4.12.2013 «Об утверждении 

концепции миграционной политики Курской области на период до 2025 года»; 

Постановление Администрации Курской области №  88-па от 18.02.2014 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в Курской области в 2014-2015 

годах стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года». Также Администрацией Курской области проводилась большая 

работа по оказанию адресной помощи беженцам из Украины, которая была 

закреплена Постановлением Администрации Курской области №  525-па от 

21.08.2014 «Об организации работы по оказанию адресной финансовой помощи 

проживающим на территории Курской области в жилых помещения граждан 

РФ граждан Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 

убежище на территории РФ, в 2014 году», Распоряжением Администрации 

Курской области № 186-ра от 31.07.2014 «О мерах по временному социально-

                                         
3 «Гроздья гнева» рейтинг межэтнической напряженности в регионах России [Электронный ресурс]// 

Проект Центра изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и федерального информационного агентства 

«Клуб Регионов». Режим доступа: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/ 
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бытовому обустройству и трудовой занятости граждан Украины, вынужденно 

покинувших территорию Украины и временно размещенных на территории 

города Курска». 

По материалам Всероссийской переписи населения 2010 года, в Курской 

области проживают представители различных национальностей. Их удельный 

вес без учёта русского населения и иностранных мигрантов достигает 4 % от 

общей численности населения региона, что позволяет отнести Курскую область 

к моноэтничным приграничным регионам. 

Моноэтничный и моноконфессиональный состав Курской области 

должен быть учтён как один из главных факторов, от которых зависит 

общественно-политическая, социально-экономическая стабильность на 

российско-украинской границе. А это требует проведения взвешенной 

миграционной политики. В то же время по данным Курскстата в 2015 году на 

территорию Курской области прибыло 24 351 человек, что на 31 % больше, чем 

в 2014 году. Миграционный прирост населения Курской области за 2015 год 

составил 7814 человек. Это в два раза больше, чем за соответствующий период 

предыдущего года. Более 70 % мигрантов прибыли из Украины, Молдовы, 

Армении и Узбекистана. Причём положительное сальдо миграции на 42 % 

обеспечивалось за счёт прироста городского населения и на 58 % – сельского, 

при этом за 2015 год численность сельского населения за счёт миграционного 

прироста увеличилась на 2,7 тыс. человек.  

Наиболее привлекательными для прибывающих в Курскую область 

являются районы, которые являются сопредельными с территорией Украины 

(Рыльский и Суджанский), районы, тяготеющие к областному центру (Курский, 

Золотухинский, Медвенский, Октябрьский) или крупным промышленным 

моногородам (Железногорский, Курчатовский). В этих муниципальных 

образованиях миграционный прирост сельского населения на протяжении двух 

последних лет является положительным. За период с января по апрель 2016 

года в область прибыло 12456 человек, из них 4260 относятся к 

международным мигрантам. Таким образом, на сегодняшний день можно 

говорить о тенденции усиления миграционных потоков в регионе, причём 

большая часть прибывающих в область людей являются представителями 

различных этнических групп и зачастую являются носителями иноэтничной 

культуры.  

Весной 2016 года Центром регионального развития было проведено 

социологическое исследование на тему «Межнациональные и 

межконфессиональные отношения населения Курской области». Исследование 

включало в себя опрос жителей муниципальных образований Курской области (г. 

Курск, г. Железногорск, г. Курчатов, г. Суджа, с. Гуево Суджанского района, 
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пос. Солнцево Солнцевского района, пос. Тим Тимского района). Произведена 

квотная, бесповторная, многоступенчатая выборка от генеральной совокупности 

по таким параметрам как возраст и пол. Объем выборки составил более 1700 

человека (доверительная вероятность – 99 %, доверительный интервал ± 2,5 %).  

В 2016 году Курской академией государственной и муниципальной 

службы также был проведен социологический опрос. В ходе анкетирования 

было опрошено 460 жителей Курской области (доверительная вероятность – 

97 %, доверительный интервал ± 5 %). Выборка для массового опроса 

формировалась из респондентов в возрасте от 16 до 80 лет по схеме квотной 

выборки с организацией отбора по территориальному принципу. 

Целью данных социологических исследований было выявление характера 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области. 

По мнению респондентов, чаще всего в регион приезжают представители 

Молдовы, Украины, Кавказа и Средней Азии. Исследование показывает, что 

только 6 % жителей региона считают, что миграционные потоки остались 

неизменными, в то время как большая часть (почти ¾ ) жителей области в той 

или иной мере ощущают увеличение притока мигрантов в область в последнее 

время. Столь высокий показатель, скорее всего, обусловлен усиленным 

вниманием со стороны масс-медиа, в том числе и региональных, к 

миграционным процессам в нашей стране, но особенно в Западной Европе. 

Данный вывод подтверждается анализом данных при ответах на следующие 

вопросы. 

Респонденты, заметив увеличение в области мигрантов, практически не 

вступают с ними в контакты. Так 76 % ответили, что в кругу их общения нет 

представителей иных наций ни по месту жительства, ни по месту работы. 

Данный показатель может свидетельствовать о желании населения 

дистанцироваться от переселенцев, избежать общения и, следовательно, 

интеграции выходцев из других стран в социум региона. Вероятна и ситуация 

избегания контакта с местными жителями со стороны переселенцев. Это даёт 

нам возможность сделать вывод о том, что в регионе имеет место субъективно 

завышенная оценка коренным населением количества трудящихся трудовых 

мигрантов, не способствующая культурному и социальному сближению. На 

наш взгляд, это также можно объяснить недостаточной информированностью 

жителей региона и невнимательным отношением органов государственной 

власти к освещению данного вопроса в средствах массовой информации. 

Показатель частоты контактов с мигрантами существенно расходится с 

ответами на вопрос о том, влияет ли принадлежность человека к той или иной 

национальности на межличностное общение респондента. Только для 11 % 

национальная принадлежность играет ключевую роль, а 39 % готовы вступить в 
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контакт с человеком независимо от его национальности. То есть при наличии 

нейтральной позиции к национальной принадлежности в целом респонденты 

все же не вступают в контакты с переселенцами, прибывшими в область, что 

подтверждает предположение о том, что большинство жителей области узнают 

о притоке мигрантов из масс-медиа, а не в ситуациях каждодневного общения.  

С ответами на данные вопросы в определённой степени согласуются 

ответы на вопрос о чувствах, которые вызывают приезжие у респондентов. 

Опрос наглядно продемонстрировал, что большинство взрослых жителей 

области придерживаются толерантной позиции. Большинство опрошенных 

заявило, что испытывают к национальным группам в основном положительные 

либо нейтральные чувства. При этом отдельные национальные группы все же 

вызывают неприязнь либо резко отрицательные чувства. Традиционно к этой 

группе относятся представители Кавказа (28 %), при этом слово «мигрант» у 

жителей области ассоциируется с представителями именно этого региона.  

Кроме того, негативные эмоции у жителей региона чаще стали вызывать 

выходцы из Вьетнама и Китая, арабских и африканских стран. Данные позиции 

скорее объясняются сильными социокультурными отличиями данных народов 

от принимающей среды, влиянием информации из СМИ, чем наличием 

собственного негативного опыта общения. Косвенно этот вывод 

подтверждается и наличием определённых негативных настроений в 

отношении жителей США и Западной Европы, которые практически не 

встречаются в регионе и, соответственно, не должны вызывать у респондентов 

негативных либо позитивных чувств. 

В возрастных категориях наименьшую терпимость проявляют 

представители молодёжи, 23 % из них прямо декларируют то, что не 

испытывают дружеских чувств к национальностям или группам 

национальностей. Негативные настроения снижаются до 18 % среди жителей 

среднего возраста и до 14 % у людей старшей возрастной группы.  

При этом можно заметить положительную тенденцию в восприятии 

представителей другой национальности: если в 2015 году 17 % респондентов 

отметили наличие раздражения и неприязни к лицам другой национальности, 

то в 2016 году – 12 %. Стоит отметить, что эта разница в процентном 

соотношении (4 %) перераспределилась на более мягкое восприятие лиц другой 

этнической принадлежности и перешла в категорию «нейтральное». 

Позитивным является и то, что только 1 % респондентов оценивают 

межнациональную ситуацию как наряженную, способную перейти в открытое 

противостояние (это на 4 % меньше в сравнении с предыдущим годом). 
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Для оценки отношения населения к конкретным группам 

национальностей необходимо описать социальную дистанцию, которую жители 

региона устанавливают по отношению к переселенцам. 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что мигранты из 

следующих регионов должны быть ограничены в своих правах…».  

Прим. Приведены утвердительные ответы 

Самую короткую социальную дистанцию жители устанавливают по 

отношению к представителям Молдовы и Украины. К ним они испытывают 

целиком положительные чувства, не показывают резко отрицательных ответов, 

готовы разрешить им работать, приобретать собственность, перевозить семью и 

открывать свой бизнес. Единственное, в чем жители региона хотели бы 

ограничить данную категорию, – это право оставаться на постоянное место 

жительства. Интересен тот факт, что данный показатель выше только у 

африканских стран, что объясняется наличием у населения этнических 

стереотипов в отношении данной группы. В отношении выходцев из Украины 
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нежелание видеть их постоянными жителями региона при целиком 

положительном к ним отношении вызвано усилением миграционных потоков 

из Украины в регион и опасением местных жителей не за этнокультурное 

влияние данной группы, а, скорее, за экономические последствия миграции. 

Значительно более длинную социальную дистанцию устанавливают 

респонденты по отношению к выходцам с Кавказа. Куряне как члены 

принимающего сообщества в большей степени не хотят соглашаться с 

изменившимися реалиями и отказывают мигрантам из республик Кавказа в 

интегрирование региона. Негативные настроения заслуживают особого 

внимания, вызывают насторожённость с учётом того факта, что в массовом 

сознании представители Кавказа не разделяются на представителей Российских 

республик (Северного Кавказа) и сопредельных государств. Отсутствие у 

населения представлений о жителях Кавказа как жителей одного с нами 

государства говорит о недостаточном внимании со стороны государства к 

формированию этнической толерантности у населения, недостаточности мер по 

укреплению единства российской нации.  

Выходцы из стран Средней Азии, Вьетнама и Китая, США и Европы, 

Турции, арабских и африканских стран вызывают у респондентов нейтральные 

чувства. При этом самые высокие проценты наличия резко отрицательных 

чувств присутствуют в отношении США и Европы, Турции, арабских и 

африканских стран. Жители региона предпочитают, чтобы данные группы 

имели возможность в основном работать в регионе, и ограничивают их в 

остальных правах. Представители данных групп в крайне малом количестве 

представлены в регионе, контакты с ними носят эпизодический характер, 

жители региона не имеют возможности частых личностных контактов, 

следовательно, представленные показатели в большей степени обусловлены 

наличием этнических стереотипов и влиянием СМИ. 

Одним из главных вопросов в изучении динамики межнациональных и 

межконфессиональных взаимоотношений было выявление отношения жителей 

муниципальных образований Курской области к людям другой 

национальности4. Так, в 2014 году к людям другой национальности 49 % 

респондентов относились «нейтрально», 30 % «дружелюбно». В последующие 

годы ситуация не изменилась, также наблюдается нейтральное отношение 

жителей исследуемых населённых пунктов к людям другой национальности.  

В ответах на вопрос «Приходилось ли Вам в повседневной жизни 

сталкиваться с конфликтами на межэтнической почве в месте Вашего 

                                         
4 Под национальностью, прежде всего, в исследовании понимается этническая принадлежность 

респондентов. 
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проживания?» большинство респондентов 86 % заявили, что никогда не 

сталкивались с конфликтами по данной причине (2014  – 81 %), 90 % 

опрошенных (2014  – 82 %) оценивают, как нейтральную и бесконфликтную 

(«нейтральная» – 55 % (в 2014 году – 43 %), «бесконфликтная» 34 % (2014 – 

39 %). Представленные ответы респондентов позволяют сделать вывод о том, 

что проблемы в межэтнических отношениях в регионе не наблюдается.  

В 2016 году в целом респонденты считают, что отношение местного 

населения к мигрантам в основном хорошее (35 %). Крайние значения по шкале 

«недоброжелательное доброжелательное» варьируются в пределах 5 %. 

Показателен тот факт, что 29 % считают, что в отношениях с приезжими 

существует напряжение, отношения не ровные. Данный показатель может 

свидетельствовать о наличии в социуме конфликтогенного потенциала. Кроме 

того, 30 % опрошенных выступают за ограничение приезда в наш регион 

переселенцев, а категорически против приёма переселенцев 18 % респондентов. 

Интересен анализ ответов на вопрос, где местные жители готовы 

принимать мигрантов. Хотя большинство (39 %) выступают за свободный 

выбор переселенцами места жительства, а 29 % готовы видеть их в нашем 

городе, почти 20 % согласны с тем, что их не надо принимать в области и надо 

возвращать их обратно.  

Для того чтобы определить роль мигрантов в социуме региона, нами 

задавались вопросы о том, какие проблемы мигранты помогают решать в 

регионе и какие проблемы они создают местному населению. Самый 

распространённый ответ на вопрос о том, какие региональные проблемы 

помогают решать мигранты, состоит в том, что они восполняют нехватку 

низкоквалифицированной, низкооплачиваемой рабочей силы. Стоит отметить, 

что почти 17 % жителей считают, что проживание в области представителей 

различных народов создаёт возможности для культурного взаимообмена, 

приобщения к культуре и обычаям этих народов.  

Второе ранговое место занимают ответы, из которых следует, что многие 

жители региона связывают наличие мигрантов в регионе со сферой торговли, то 

есть мигранты являются средством её оживления. Обращает на себя внимание и 

то, что 16 % респондентов считают, что мигранты вообще не решают каких 

либо региональных проблем, напротив, отсутствие проблем при нахождении 

мигрантов в области отмечает лишь 1 % респондентов, из чего следует вывод, 

что для определённой группы жителей наличие переселенцев в области 

нежелательно. 

При ответе на вопрос, какие проблемы приносят мигранты в область, 

чаще всего упоминается повышение уровня преступности, распространение 
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наркотиков и инфекционных заболеваний, нелегальный труд и оккупация 

рабочих мест.  

В анкетах жители области обосновывают свое нейтральное отношение к 

представителям других национальностей рядом аргументов. Мигрантам 

приписывают готовность к общению, обходительность, а главное – высокую 

работоспособность и ответственность при низкой заработной плате. Не видят 

респонденты и проблемы в отчуждении мигрантов от принимающей среды и 

считают, что они стремятся к интеграции в общество. 

С другой стороны, недовольные наличием в области представителей 

других национальностей респонденты указали на следующие мотивы. На 

первом ранговом месте – незнание русского языка, трудности в коммуникации. 

Некоторые респонденты указывают на неопрятность и отталкивающий 

внешний вид отдельных представителей. Вторая причина, вызывающая 

неудовольствие, заключается в низкой квалификации приезжих. 

На третьем ранговом месте находятся мнения о том, что представители 

других национальностей не проявляют должного уважения к русскому народу, 

его культуре, обычаям и традициям, что проявляется в навязывании, 

демонстрации своей культуры и обычаев. 

В целом негативные характеристики приезжих превалируют над 

позитивными. Среди отдельных ответов встречается аргументация откровенно 

ксенофобского характера: 

– уверены, что в регион необходимо ограничить приезд жителей других 

стран; 

– испытывают личную неприязнь к представителям других 

национальностей; 

– полагают, что представители других национальностей чаще совершают 

преступления, способствуют криминогенности в регионе; 

– полагают, что присутствие представителей других национальностей в 

регионе вызывает рост напряжённости; 

– считают, что представители других национальностей занимают рабочие 

места, которые могли бы занять местные жители; 

– полагают, что представители других национальностей ухудшают эпиде-

миологическую ситуацию. 

Полученные оценки позволяют сделать вывод о том, что в массовом 

сознании взрослого населения выделяются два блока мнений, выражающих 

диаметрально противоположные отношения к представителям других 

национальностей. 

Первый блок включает суждения том, что проживание на территории 

области представителей разных национальностей способствует 
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межкультурному сближению, привносит этническое и культурное 

разнообразие, решает демографические проблемы региона, восполняет 

нехватку неквалифицированной рабочей силы, радикальный национализм 

заслуживает всяческого осуждения, разжигание межнациональной розни 

является преступлением. Данный блок отображает толерантное отношение к 

представителям других национальностей. 

Во второй блок мнений вошли суждения о том, что многонациональная 

среда является питательной почвой для роста преступности, надо жёстко 

ограничивать проживание в регионе представителей некоторых 

национальностей, нужно разрешить проживание в России только тем, кто знает 

русский язык и уважает русскую культуру. Второй комплекс отображает 

негативное (нетолерантное) отношение к представителям других 

национальностей. 

Рассмотрим основные причины межнациональных конфликтов в Курской 

области, к которым опрошенные отнесли: отсутствие должного поведения 

разных народов, проживающих на территории региона – 43 % (в 2014 году – 

53 %); нежелание искать компромиссы – 39 % (2014 году – 26 %); непонимание 

основ другой культуры – 37 % (2014 году – 29 %). 

Удивительно, что на прямо провокационный вопрос «Как вы относитесь к 

идее «Россия для русских» в целом 63 % респондентов дали положительный 

ответ, полностью отвергают эту идею лишь 19 %. Таким образом, большинство 

согласны с тем, что российское общество должно быть закрыто для 

иностранных мигрантов. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что при 

полной либо частичной реализации ограничительной политики население будет 

чувствовать себя более защищённым от внешних воздействий на 

политическую, социальную, экономическую и другие стороны жизни региона в 

целом. А это ещё раз подчёркивает необходимость усилий по гармонизации 

межнациональных отношений, укреплению этнической толерантности и 

детального изучения факторов развития межнациональной напряжённости. 

Таким образом, в отношении взрослого населения области к 

представителям других национальностей преобладают позитивные оценки. 

Комплекс суждений, выражающих негативное отношение к другим 

национальностям, также имеет место, но распространён он в меньшей степени. 

Как в предыдущем, так и в нынешнем году больше половины 

респондентов (51 %) проявляют интерес к культуре и традициям народов, 

живущих с ними по соседству, знают «в общих чертах» их культурные 

стереотипы. К сожалению, ничего не знают о традициях других народов 28 % 

опрошенных, 15 % выражают безразличие к их изучению и пониманию.  
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Одной из причин возникновения напряженности в отношениях между 

представителями этнических сообществ является их принадлежность к 

различным религиозным конфессиям. Наряду с традиционными религиями за 

последние три десятилетия на территории области появились адепты 

различных культов, которые зачастую носят деструктивный характер (Церковь 

свидетелей Иеговы, саентологи, кришнаиты).  

Исследование религиозного пространства Курской области выявило, что 

преобладающей религией является православное христианство (72 %). 14 % 

респондентов заявили о том, что они не исповедуют конкретной религии, но 

считают себя верующими. Также в регионе отмечены последователи ислама 

(2 %), католицизма (1 %), протестантизма (1 %), старообрядчества (1 %). 

Считают себя неверующими (нерелигиозными) 11 % респондентов от общего 

числа. 

Проведенное исследование показывает, что в Курской области 

межнациональные и межэтнические отношения носят нейтральный характер, 

который обеспечивается и поддерживается в регионе за счет системной работы 

различных органов государственной власти. Принятая нормативно-правовая 

база, профилактические мероприятия способствуют укреплению 

межэтнических и межконфессиональных отношений населения 

Курской области. В целом проведённое исследование показывает всю 

актуальность и значимость проблемы межэтнической толерантности и 

самоидентификации коренного населения в моноэтничном регионе. Более 

детальные разработки и регулярный мониторинг позволят придать 

принимаемым управленческим решениям на уровне региона не только научное 

обоснование, но и разработать ряд эффективных предложений для 

поддержания бесконфликтной межэтнической среды на территории региона. 
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Раздел III. Общественная палата Курской области и развитие 

институтов гражданского общества в регионе 

1. Основные мероприятия Общественной палаты Курской области 

В системе взаимодействия гражданского общества и органов власти 

Курской области особую роль занимает Общественная палата, которая 

призвана способствовать созданию действенных инструментов обратной связи 

общества и государства, включая новые дополнительные возможности. 

Законодательную базу Общественной палаты Курской области 

определяет Закон Курской области «Об Общественной палате Курской 

области» N 57 –ЗКО от 22.07.2005. На основании данного закона Общественная 

палата Курской области основывает свою деятельность на понимании 

групповых интересов, коллективных взаимодействиях, доверии.  

Период становления Общественной палаты Курской области стал тем 

основанием, на котором в последующие годы диалог между властью и 

обществом приобрел постоянный, системный характер. Более четко и рельефно 

определились основные направления и приоритеты взаимодействия институтов 

гражданского общества. 

Особенностью деятельности Общественной палаты Курской области в 

гармонизации отношений власти и общества в социальной сфере стало 

проведение ежегодных мероприятий, которые сегодня являются её визитной 

карточкой. Это прежде всего ежегодно проводимый гражданский форум, на 

площадке которого конструктивно обсуждается наиболее актуальные вопросы 

становления и развития гражданского общества в регионе, проблемы 

взаимодействия органов государственной власти всех уровней и местного 

самоуправления с общественными организациями. Научно-образовательные 

Знаменские чтения, на которых рассматриваются проблемы воспитания и 

образования молодёжи, научно-практические конференции по вопросам 

непрерывного образования в России и взаимодействия гражданского общества, 

бизнеса и власти, мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки. Все 

это стало неотъемлемой частью общественной жизни нашего региона, 

собирающей на своих площадках все большее число активных граждан. На 

протяжении ряда лет члены Общественной палаты участвовали в мониторинге 

Указов Президента РФ в сфере образования и здравоохранения с последующим 

обсуждением их результатов в профильных комитетах Администрации Курской 

области. 

В июне 2013 года открыт сайт «Общество и власть». Данный ресурс 

позиционирует себя как официальный сайт Общественной палаты Курской 

области, комитета внутренней политики Администрации Курской области.  
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Изменение законодательства, регулирующего деятельность 

Общественных палат, значительно расширило сферы деятельности, прежде 

всего экспертной.  

На протяжении последних лет её представителями проведена экспертиза 

проектов следующих нормативных правовых актов: 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Федеральный закон «Об Общественной палате РФ»;  

 закон Курской области «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Курской области»; 

 закон Курской области «Об областном бюджете на 2013-2015 года»; 

 закон Курской области «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Курской области «Об Общественной палате Курской области». 

Активизировалась работа по проведению антикоррупционной 

экспертизы. Участие в этой работе позволяет придать законотворческому 

процессу прозрачность и справедливость. 

Сегодня 85 % жителей Курской области так или иначе знают о 

существовании Общественной палаты. Слышат об этой организации впервые 

всего лишь 15 % граждан. Распределение ответов об информированности 

граждан региона об Общественной палате представлено на рис. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «В этом году Общественная палата 

Курской области отмечает 10-летний юбилей. Известно ли Вам что-нибудь об этом 

органе?» 

 

Да, хорошо 
осведомлен, 15

Кое - что слышал; 
72

Нет, ничего не 
слышал;13
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Результатом столь высокой информированности является десятилетний 

срок активной деятельности этого института гражданского общества на уровне 

страны в целом и в её регионах. Соответственно, важно было выявить 

представления жителей области о ведущих направлениях деятельности именно 

региональной Общественной палаты – Общественной палаты Курской области. 

Опрос показал следующее. Респонденты считают, что Общественная 

палата региона рассматривает вопросы об улучшении жизни людей и защите 

интересов жителей региона, так считают более половины респондентов (45 % и 

35 % соответственно). С утверждением, что Общественная палата осуществляет 

независимый контроль над действиями властей, согласились всего 23 % 

жителей региона, 15 % респондентов считают, что она налаживает связь между 

властью, бизнесом и гражданами региона, 14 % – выступает совещательным 

органом при обсуждении законопроектов (см. табл. 2). 

 

 

Таблица 2 – Сферы деятельности Общественной палаты Курской области, по мнению 

граждан региона 

Варианты ответа  % 

Осуществляет независимый контроль (экспертизу) действий власти 23 

Рассматривает вопросы об улучшении жизни людей, защите интересов 

жителей региона 

45 

Стоит на страже защиты интересов жителей региона 35 

Налаживает связь между властью, бизнесом и гражданами региона 15 

Выступает совещательным органом при обсуждении законопроектов 12 

Другое 1 

 

С точки зрения населения наиболее актуальными направлениями 

деятельности Общественной палаты Курской области являются размер тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги, а также доступность и качество 

медицинской помощи (таблица 3).  

Таблица 3 – Актуальные направления деятельности Общественной палаты Курской 

области, по мнению населения 

Варианты ответа  % 

Размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги 37 

Поддержка социально незащищённых слоёв 27 

Решение экологических проблем региона 17 

Восстановление памятников истории и культуры 15 

Доступность и качество медицинской помощи 15 

Доступность и качество дошкольного, общего и 14 
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профессионального образования 

Другое 1 

Итого 100 

Прим. Вопрос допускает несколько вариантов ответа 

Помимо предложенных вариантов ответов респонденты указывали такие 

направления, как становление гражданского общества, борьба с бюрократией, 

развитие партнёрских отношений между властью, бизнесом и населением, 

помощь инвалидам, организация досуга молодёжи. 

Подавляющее большинство респондентов знают о существовании 

Общественной палаты России и Общественной палаты Курской области. В 

представлении граждан региональная Общественная палата рассматривает 

вопросы об улучшении жизни людей, защите интересов жителей региона.  

Палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Курской области, и общественных объединений с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях 

учёта потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты их 

прав и свобод. 10 лет она является связующим звеном между властью и 

обществом. 

Председатель Палаты – Лазарев Алексей Иванович, заместитель 

председателя – Дремова Людмила Алексеевна. Члены Общественной палаты 

осуществляют свою работу в 5 комиссиях: 

- Анциферова Ирина Владимировна – комиссия по развитию институтов 

гражданского общества, гармонизации общественных отношений;  

- Окорокова Галина Павловна – комиссия по общественному контролю, 

общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

- Силина Татьяна Михайловна – комиссия по развитию реального сектора 

экономики;  

 - Бондарева Ольга Ивановна – комиссия по вопросам развития науки, 

образования, культуры, спорта и молодежной политики;  

- Попков Станислав Георгиевич – комиссия по вопросам социальной 

политики, здравоохранения и демографии. 

Например, с участием членов Палаты в 2016 году прошли: заседания 

Общественных Палат Российской Федерации и Центрального федерального 

округа; пленарные заседания, посвященные «Году Российского кино», «Дню 

российской науки», деятельности благотворительного марафона «Мир 

детства», обсуждение проекта Доклада «О состоянии гражданского общества в 

Курской области в 2016 году»; общественные слушания по исполнению 

регионального бюджета за 2015 г.; слушания в Совете Федерации Верховного 
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Совета РФ и Государственной Думе РФ; конференции; вебинары; праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Народного Единства; VI 

региональный форум «МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА», VII Гражданский форум 

«Курский край: единение, солидарность, возможности развития»; Марш мира; 

международные научно-практические конференции; Форум активных граждан 

«Сообщество» (г. Москва) и др.  

26 января на базе областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева прошло 

внеочередное заседание рабочей группы по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений, в ходе которого подводились итоги работы за 2015 

год и были намечены перспективы на 2016 год. В качестве перспективных 

направлений деятельности рабочей группы были определены продолжение 

работы по предупреждению совершения преступлений в отношении 

иностранных граждан, проникновения в их ряды исламского радикализма, 

профилактика экстремизма в среде студенческой молодежи и 

межнациональных конфликтов среди представителей общин и диаспор, 

пропаганда толерантности и межнационального согласия. 

Также в рамках заседания при участии «Агентства реализации социально-

политических инициатив» (г. Москва) состоялась церемония награждения 

номинантов, внёсших значительный вклад в укрепление межэтнических, 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

 
Фото: заседание рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений, 26 

января 2016 г. 

3 февраля 2016 года в ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат 

слепых» Министерства труда и социальной защиты РФ состоялось 

расширенное заседание Общественной палаты Курской области и Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Курской области 
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по теме «Состояние и перспективы развития инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях Курской области». 

Заслушав и обсудив выступления участников расширенного заседания 

Общественной палаты Курской области и Совета директоров ПОО Курской 

области, собравшиеся отметили, что получение профессионального 

образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ является одним из 

основных и неотъемлемых условий социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 
Фото: расширенное заседание Общественной палаты Курской области и Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Курской области, 3 февраля 2016 г. 

По итогам заседания профессиональные образовательные организации 

Курской области решили продолжать работу по созданию для инвалидов и лиц 

с ОВЗ комфортной доступной среды, учитывающей специфику 

психофизического развития обучающихся, обеспечивающей социальную 

адаптацию и интеграцию, способствующей достижению целей образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их родителей 

(законных представителей). 

5 февраля 2016 года прошло заседание Общественной наблюдательной 

комиссии Курской области по осуществлению общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, где 

был представлен отчет о работе комиссии за 2015 год и план на 2016 год, 

включая график посещений учреждений уголовно-исполнительной системы.  
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Фото: заседание Общественной наблюдательной комиссии Курской области по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, 5 февраля 2016 г. 

13 февраля 2016 года в киноцентре духовной культуры имени М.С. 

Щепкина состоялось чествование победителей 16-го конкурса общественного 

признания Курской области «Человек года-2015». Лауреаты получили премию 

«Курская антоновка». Председатель Общественной палаты Курской области, 

глава региональной Федерации профсоюзных организаций А.И. Лазарев принял 

участие в торжественном награждении победителей. 

Состоялось совместное заседание Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе и Общественной палаты ЦФО, где регион представляли Губернатор 

Курской области А.Н. Михайлов и председатель Общественной палаты 

Курской области, глава региональной Федерации профсоюзных организаций 

А.И. Лазарев. Обсуждались вопросы взаимодействия органов государственной 

власти с институтами гражданского общества на примере опыта регионов 

ЦФО. 

 В своём выступлении полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе А. Д. Беглов 

отметил, что тема взаимодействия органов государственной власти с 

институтами гражданского общества приобретает сегодня особую актуальность 

и значимость. Россия должна отвечать на вызовы времени в связи с изменением 

международной обстановки и новыми подходами к развитию экономики. Эти 

аспекты напрямую влияют на возросшую активность граждан.  
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Фото: заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе и Общественной палаты ЦФО, 18 февраля 

2016 г. 

22 марта 2016 года в Курской областной Думе состоялось торжественное 

награждение победителей конкурса презентаций «Молодежь выбирает 

будущее!» среди студентов 1-3 курсов региональных вузов. Организаторами 

конкурса выступили Общественная Молодежная палата при Курской областной 

Думе, Общественная палата Курской области и Избирательная комиссия 

Курской области. 

Целями конкурса являлись повышение заинтересованности молодых 

граждан в развитии институтов гражданского общества, повышение 

электоральной активности молодых людей, их заинтересованности в 

предстоящих выборах и повышение политико-правовой культуры молодежи. 
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Фото: торжественное награждение презентаций «Молодежь выбирает будущее!», 22 марта 

2016 г. 

24 марта 2016 года на базе Курского государственного университета при 

участии членов Общественной палаты Курской области состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов «Социокультурные проблемы развития российских регионов».  

Заявки на участие в ней подали участники из Курска, Астрахани, 

Тюмени, Перми. Темами обсуждения на научном форуме стали социально-

экономические проблемы российских регионов, культурные изменения 

современного общества, развитие гражданских инициатив, вопросы 

волонтерства и добровольчества. Следует отметить, что организаторами 

форума стали представители студенческой молодежи. 
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Фото: Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов, 24 марта 2016 г.  

На информационно-методического семинаре по вопросам осуществления 

проектной деятельности и участия в конкурсах грантов для некоммерческих 

неправительственных организаций (ННО), проводимых в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина, были 

рассмотрены основные моменты, составляющие президентские гранты для 

ННО, а именно: что такое конкурс президентских грантов, что такое социально 

ориентированный проект и методика его разработки и описания, кто может 

принять участие в конкурсе, сроки подачи заявок и их рассмотрения, каковы 

критерии отбора победителей, процедура определения победителей, 

подведение итогов. 

Активность граждан поразила своими масштабами. Об этом 

красноречиво говорит количество посетителей мероприятий. Более 3000 

представителей некоммерческих организаций посетило мероприятие и приняло 

активное участие в семинарах. Кроме того, на семинаре участники получили 

ответы на самые актуальные вопросы по процессам подготовки и подачи заявок 

на участие в конкурсах президентских грантов, а также процедуре определения 

победителей конкурсов. 

 
Фото: информационно-методического семинаре по вопросам осуществления 

проектной деятельности и участия в конкурсах грантов для некоммерческих 

неправительственных организаций (ННО), 25 марта 2016 г. 

На заседании общественно-политического дискуссионного клуба «18 

сентября», были представлены результаты первичного мониторинга 

общественно-политической ситуации в регионе, а также озвучен доклад 

«Молодежь выбирает будущее!», ключевыми аспектами которого стали 

основные механизмы вовлечения молодых людей в избирательный процесс.  
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Председатель комиссии по общественному контролю, общественной 

экспертизе, взаимодействию с общественными советами, органами 

государственной власти и местного самоуправления Общественной палаты 

Курской области Г.П. Окорокова отметила важность повышения электоральной 

культуры населения и вовлечения молодежи в решение социально-

политических вопросов.  

 
Фото: Заседание общественно-политического дискуссионного клуба «18 сентября» 

15 апреля 2016 года в Доме профсоюзов в рамках проведения круглого 

стола состоялось заседание комиссии по общественному контролю, 

общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами, 

органами государственной власти и местного самоуправления Общественной 

палаты Курской области по теме «Реализация законодательства по 

общественному контролю совместно с общественными советами при органах 

государственной исполнительной власти и органах местного самоуправления». 

На заседании речь шла о мониторинге практической реализации закона 

об основах общественного контроля, поддержке инициатив на федеральном и 

региональном уровнях, а также практике применения Федерального закона «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» на территории 

Курской области. 

По итогам круглого стола была принята резолюция и отмечены наиболее 

актуальные и значимые для жителей города Курска вопросы.  
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Фото: заседание комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной власти и местного 

самоуправления Общественной палаты Курской области, 15 апреля 2016 г. 

Ежегодно в Курской областной Думе проходят публичные слушания по 

отчету Администрации Курской области об исполнении регионального 

бюджета. Их участниками стали депутаты регионального парламента, 

представители исполнительной власти области, руководители федеральных 

структур в регионе, ученые-эксперты, представители Общественной палаты 

Курской области и Молодежной палаты при Курской областной Думе. 

Основной целью проведения публичных слушаний являлось привлечение 

общественности к обсуждению важнейших вопросов социально-

экономического развития области, повышение доступности для населения 

информации о деятельности органов государственной власти, выявление 

мнения граждан в процессе принятия и исполнения бюджета региона. 
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Фото: публичные слушания по отчету Администрации Курской области об 

исполнении регионального бюджета за 2015 год, 7 июня 2016 г. 

1 июля 2016 года в спортивно-концертном комплексе Курска состоялось 

открытие юбилейного V Среднерусского экономического форума (СЭФ-2016), в 

котором принял участие председатель Общественной палаты Курской области, 

глава региональной Федерации профсоюзных организаций А.И. Лазарев. 

Среднерусский экономический форум был посвящен теме «Экономика на 

службе поколений». В его рамках прошли кросс-отраслевые дискуссии, мастер-

классы, круглые столы, деловые состязания инвестиционных проектов. В 

центре внимания были такие темы как стратегия создания 

высокотехнологичной промышленности, развитие сельских территорий, малый 

и средний бизнес в экономике будущего, сохранение памятников архитектуры, 

государственно-частное партнерство и др. 

 
Фото: V Среднерусский экономический форум (СЭФ-2016), 1 июля 2016 г. 
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Общественная палата Курской области постоянно проводит работу по 

укреплению гражданского общества в регионе. С целью создания 

благоприятных условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их 

законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 

обеспечения доступа к правосудию в очередной раз проведена акция 

«Правомобиль» по оказанию жителям Курской области бесплатной 

юридической помощи. 

 
Фото: акция «Правомобиль», 29 июля 2016 г. 

25 августа 2016 г. в Общественной палате Курской области состоялся 

круглый стол «Устранение административных барьеров в защите прав малого и 

среднего бизнеса в Курской области», в котором приняли участие Л.А. Дремова 

– заместитель председателя Общественной палаты Курской области, директор 

Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ; Т.В. 

Сорокина – и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Курской области – главного судебного пристава Курской области; 

М.В. Волкова – врио руководителя Курского УФАС России; О.Г. Трехлебов – 

заместитель директора Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк»; 

представители Управления Минюста России по Курской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области, 

прокуратуры Курской области, администраций региона и г. Курск, члены 

Общественной палаты Курской области и общественного совета УФССП 

России по Курской области. 

Предметом обсуждения «круглого стола» стала реализация мер, 

применяемых Администрациями Курской области и муниципальных 

образований, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курской 
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области, а также территориальными федеральными органами государственной 

исполнительной власти, уполномоченных в решении вопросов по устранению 

административных барьеров в защите прав малого и среднего бизнеса региона. 

 
Фото: круглый стол «Устранение административных барьеров в защите прав малого и 

среднего бизнеса в Курской области», 25 августа 2016 г. 

8 сентября 2016 года в стенах ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

прошло пленарное заседание Общественной палаты Курской области 

«Сотрудничество во имя созидания», посвященное 10-летию со дня 

образования и развития гражданского общества в регионе. 

Общественная палата Курской области – организация, обеспечивающая 

взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Курской области, общественных объединений с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в целях учёта потребностей и 

интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод. 



68 

 
Фото: пленарное заседание Общественной палаты Курской области «Сотрудничество 

во имя созидания», 8 сентября 2016 г. 

Общественная палата Курской области была создана в 2006 году. За 10 

лет в регионе сменилось несколько составов, прошло 50 пленарных заседаний, 

проведено более 3000 мероприятий. 

Каждое слушание палаты – это предоставление гражданам возможности 

выразить интересы и пожелания, которые в дальнейшем будут учтены 

курскими законотворцами. 

Выражая слова признательности, поздравляя членов Общественной 

палаты, Губернатор Курской области А.Н. Михайлов подчеркнул, что она на 

деле обеспечивает обратную связь между органами государственной власти, 

муниципалитетами и обществом, а её работа способствует росту уважения к 

общественному мнению. 

13 сентября 2016 года в Курском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации состоялся VI Региональный молодежный 

форум «Молодежь и политика» (далее Форум), организаторами которого стали 

Общественная палата Курской области, Администрация Курской области, 

Избирательная комиссия Курской области, Курская областная Дума, Курский 

филиал Финуниверситета.  

В ходе работы Форума участники обсудили проблемы организации и 

проведения избирательного процесса, методы борьбы с коррупцией в 

избирательном процессе. Также предметом обсуждения стали роль молодежи в 

избирательной системе и способы модернизации молодежной политики.  
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Фото: VI Региональный молодежный форум «Молодежь и политика», 13 сентября 

2016 г. 

6 октября 2016 года в Доме Профсоюзов состоялось заседание Совета 

Общественной палаты Курской области. 

На заседании председатель Общественной палатой Курской области глава 

региональной Федерации профсоюзных организаций А.И. Лазарев и 

уполномоченный по правам человека в Курской области В.В. Фирсов 

подписали Соглашение между Общественной палатой Курской области и 

Уполномоченным по правам человека в Курской области. 

Также в рамках мероприятия состоялось торжественное вручение 

Почётных грамот и Благодарственных писем разного уровня членам 

Общественной палаты Курской области в честь 10-летия со дня её основания, а 

также награждение руководителей и журналистов СМИ, освещавших события, 

посвященные 10-летия со дня основания Общественной палаты региона.  

 
Фото: заседание Совета Общественной палаты Курской области, 6 октября 2016 г. 
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В Доме знаний в рамках празднования Дня народного единства 2 ноября 

2016 года прошёл VII Гражданский форум по теме «Курский край: единение, 

солидарность, возможности развития». 

Целью форума является усиление общественно-политической и деловой 

активности лидеров и актива институтов гражданского общества Курской 

области, а также содействие укреплению взаимодействия граждан с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Организаторами мероприятия выступили Администрация Курской 

области, Курская областная Дума, Общественная палата Курской области, 

Общественный совет УМВД России по Курской области, Федерация 

профсоюзов Курской области, Курская региональная общественная 

организация общества «Знание» России, областная организация Союза женщин 

России, общественная организация «Центр развития молодёжи». 

В работе пленарного заседания также приняли участие председатель 

оргкомитета областного благотворительного марафона «Мир детства» В.Н. 

Михайлова, Митрополит Курский и Рыльский Герман, отметивший значение 

духовности, формирующейся в человеке с малых лет, при реализации проектов 

и инициатив. 

Завершился VII Гражданский форум «Курский край: единение, 

солидарность, возможности развития» принятием резолюции, призвавшей 

объединить усилия власти, общественных организаций и бизнеса по 

дальнейшему развитию региона, укреплению производственного потенциала, 

наращиванию выпуска высококачественной продукции отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, обеспечению достойной жизни 

граждан, их социальной защиты, обеспечению стратегии действий в интересах 

старшего поколения.  
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Фото: VII Гражданский форум: «Курский край: единение, солидарность, возможности 

развития», 2 ноября 2016 г. 

Ежегодно в преддверии Дня народного единства в Курске проходит 

Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе», целью которого является 

формирование уважительного отношения граждан Курской области к 

национальным традициям и культуре представителей разных национальностей 

страны. 

В 2016 году мероприятие состоялось в Курском государственном 

университете при поддержке Администрации Курской области, курского 

отделения Российского фонда мира, Курской областной Думы и Общественной 

палаты Курской области. 

В форуме приняло участие более 300 человек: руководители федеральных 

и региональных органов власти, активисты национальных общественных 

объединений, представители миротворческих отрядов учебных заведений и 

землячеств иностранных студентов вузов города, представители 

администраций муниципальных районов и городских округов Курской области. 

Одной из важнейших целей форума была констатация необходимости 

прилагать совместные усилия для согласованности, единства и 

взаимопонимания между представителями более 100 национальностей, 

проживающих в Курской области. 

24 ноября 2016 года в зале заседаний Курской областной Думы 

состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Заместитель председателя Общественной палаты Курской области, 

директор Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», кандидат экономических наук, доцент 

Л.А. Дрёмова отметила: «В первую очередь это проблема государственно-

частного партнерства. Здесь нужно еще больше укреплять законодательную 

базу. И проводить необходимую работу в направлении привлечения 

дополнительных инвестиций». 
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Фото: публичные слушания по проекту областного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, 24 ноября 2016 г. 

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества, 

гармонизации общественных отношений, ректор Курской академии 

государственной и муниципальной службы, д.с.н., профессор И.В. Анциферова 

подчеркнула, что в бюджете предусмотрены средства на реализацию 24 

государственных программ в Курской области, а целый ряд показателей 

бюджета говорит о том, что этот документ, определяющий развитие области на 

3 года, является документом, наглядно свидетельствующим, что область будет 

развиваться устойчиво, поступательно и бескризисно.  

 

 
Фото: публичные слушания по проекту областного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, 24 ноября 2016 г. 

В публичных слушаниях принял участие председатель Общественной 

палаты Курской области, глава региональной Федерации профсоюзных 

организаций А.И. Лазарев, который призвал обратить внимание на 
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наполняемость и сбалансированность бюджета, а также на эффективность 

применения льготных механизмов. 

Общественная палата Курской области продолжила начатую осенью 2016 

года работу по укреплению гражданского общества в регионе. С целью 

предоставления бесплатной юридической помощи состоялся очередной выезд в 

муниципальное образование «Поселок им. К. Либкнехта» Курчатовского 

района посредством акции «Правомобиль». 

 
Фото: акция «Правомобиль», 28 ноября 2016 г. 

Осуществляя свои непосредственные полномочия, представители всех 

заинтересованных структур оказали помощь населению поселка им. 

К.Либкнехта по следующим вопросам, возникающим в повседневной жизни: 

– выдача свидетельств о государственной регистрации права на 

недвижимое имущество; 
  
 

– обеспечение безопасности граждан при оформлении сделок с 

недвижимым имуществом; 

 
Фото: акция «Правомобиль», 28 ноября 2016 г. 

– предоставление советов нотариуса – это полезные и обстоятельные 

рекомендации специалистов, как юридически верно поступить в той или иной 
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житейской ситуации, чтобы защитить свои права, интересы, чтобы сохранить 

деньги, имущество, бизнес, потратить меньше времени и сил, и при этом 

сэкономить средства;  

– особое внимание уделялось проблемам взыскания алиментных 

платежей, штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение 

преступления, а также исполнению исполнительных документов о взыскании 

задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и 

иным социально значимым категориям исполнительных производств. 

В основном все вопросы нашли свое окончательное решение, т.к. все 

специалисты предоставили абсолютно грамотную юридическую помощь. 

Сегодня среди членов Общественной палаты Курской области – 

представители всех слоёв гражданского общества региона. Здесь и работники 

образования, науки, медицины, бизнеса, общественных организаций, 

практически всех направлений жизнедеятельности. В Палате успешно 

взаимодействуют ветераны и молодежь. 

В своей деятельности Общественная палата Курской области постоянно 

проводит инициативные встречи с сотрудниками структурных подразделений 

Администрации Курской области, депутатами Курской областной Думы по 

решению возникающих актуальных проблем, а также по вопросам 

совершенствования гражданского общества в регионе, проблемам 

общественно-политической жизни. 

Отметим, что Губернатор Курской области А.Н. Михайлов поддерживает 

инициативы Общественной палаты Курской области по формированию 

гражданского общества, с целью поддержки инициатив региональных НКО 

ежегодно выделяются средства в виде грантов для реализации общественно-

значимых проектов. 

Члены Общественной палаты активно участвуют в общественных 

слушаниях по различным проблемам жизни региона, являются экспертами в 

комиссиях Курской областной Думы. 

Вопросы общественного контроля, по сути, правовых основ и социальной 

значимости были предметом неоднократного обсуждения членами 

Общественной палаты. Однако не только обсуждения, но и конкретные дела 

были осуществлены в этот период. Серьёзная работа по контролю в сфере 

ценовой политики была проведена совместно с Общероссийским народным 

фронтом. Широкое освещение акции в средствах массовой информации 

позволило позитивно повлиять на настроение курян. 

С точки зрения представительства интересов населения региона 

Общественная палата Курской области охватывает широкий спектр ключевых 

институтов гражданского общества – от ветеранских и молодежных 
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объединений до экологических исследовательских ассоциаций и союзов 

профессионалов, а в содержательном плане отражает разнообразные интересы 

всего общества. Деятельность, направленная на диагностирование ключевых 

проблем общества, которая ведется Общественной палатой Курской области, 

открывает широкие возможности для осуществления многоаспектного 

социального диалога, в который могут быть вовлечены некоммерческие 

организации, эксперты и граждане.  

 

2. Направления работы комиссий Общественной палаты Курской области 

Комиссия по развитию реального сектора экономики (председатель – 

Силина Т.М) 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом 

работы при участии отраслевых комитетов Администрации Курской области, 

Торгово-промышленной палаты Курской области. 

15 января 2016 года было проведено областное совещание «Итоги работы 

промышленного комплекса Курской области в 2015 году и задачи по 

реализации основных положений ежегодного Послания Президента РФ Путина 

В.В. Федеральному собранию». Члены комиссии также приняли участие в 

совещание, проведенном 21 января 2016 года  комитетом потребительского 

рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской 

области на тему «О предоставлении в 2016 году государственной финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченных ими в 

российских кредитных организациях». 

2 февраля 2016 года проведен областной семинар-совещание на базе 

КГСХА «Об итогах работы отрасли растениеводства и механизации в 2015 году 

и задачам по выполнению программы развития растениеводства в 2016 году».  

2 февраля 2016 года состоялось выездное совещание в ООО «Белая птица 

– Курск» «Об итогах производственной деятельности предприятия за 2015 год 

и перспективы развития предприятия в 2016 году и на последующие годы, 

вариантах привлечения инвестиций в производственный процесс».  
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Фото: выездное совещание в ООО «Белая птица – Курск», 2 февраля 2016 г. 

В церемонии открытия нового подразделения агрохолдинга приняли 

участие глава региона А.Н. Михайлов, представители комитета АПК, директор 

Курского регионального филиала, председатель комиссии Т.М. Силина и член 

комиссии, генеральный директор «ООО» Курск-Агро В.В. Родин. 

Автотранспортное управление было создано для организации бесперебойного 

транспортного обслуживания предприятия. Общая сумма инвестиций – 229,5 

млн. рублей, из них кредитных ресурсов Россельхозбанка – 206,7 млн. рублей. 

Автопарк холдинга располагает 180 единицами современной техники. На 

территории транспортного цеха площадью 2,4 га возведены административное 

здание, ремонтные мастерские, крытые площадки для сельскохозяйственной 

техники и технологического транспорта. 

Холдинг «Белая птица – Курск» –  крупнейший производитель мяса 

птицы в регионе.  

 
Фото: областное совещание в ОАО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», 4 февраля 

2016 г. 

4 февраля 2016 года состоялось областное совещание в ОАО 

«Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» на тему «Итоги работы промышленного 

комплекса области в 2015 году и задачи на 2016 год». 

Итоговое заседание прошло под председательством губернатора Курской 

области А.Н. Михайлова. Выбор места был сделан не случайно – традиционно 

совещание проходит на лучших предприятиях региона. Своих представителей 

делегировали энергетики, горняки, производители лекарств, резинотехнических 

изделий, обуви и продуктов питания, аграрии. Участие в совещании приняли 

Члены Общественной Палаты Курской области. 
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17 марта 2016 года проведено совместное заседание постоянного 

комитета и Экспертного совета по вопросам развития предпринимательства и 

инновациям при Курской областной Думе. 

28 марта 2016 года состоялось областное совещание «О мерах по 

развитию агропромышленного комплекса в 2016 году и задачах на 

предстоящую весенне-посевную кампанию».  

Традиционно в марте, перед началом посевной кампании, курские 

фермеры подводят итоги ушедшего года и определяются с предстоящими 

задачами. Фермеры вносят существенный вклад в агропромышленный 

комплекс Курской области. Так, в 2015 году КФХ произвели около 670 тысяч 

тонн зерна или 20% от его валового сбора в области. В настоящее время в 

регионе работает более 1300 фермерских хозяйств, которыми обрабатывается 

около 290 тысяч гектаров. Самым важным на сегодняшний день является 

проведение в срок и на высоком агротехническом уровне всех необходимых 

мероприятий по весеннему севу. 

Председатель комиссии общественной Палаты Силина Т.М. выступила с 

докладом «Об условиях и порядке кредитования с/хоз. предприятий региона в 

2016 году».  

В рамках проведения мероприятия организована экспозиция 

предприятий-партнеров сельскохозяйственных производителей Курской 

области. С практикой работы передовых хозяйств участники семинара 

знакомились на примере предприятий Дмитриевского района – ЗАО 

«Дмитриев-Агро-Инвест», ООО «Неварь», ООО «Агрокультура-Курск». 

8 марта 2016 года проведен круглый стол «Состояние и пути улучшения 

работы дачных кооператив по импортозамещению сельскохозяйственной 

продукции». 

20 мая 2016 года состоялся региональный форум Малого и среднего 

предпринимательства «День предпринимательства Курской области» (м. 

Свобода Золотухинского района). 

Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, 

организаторами выступили областной комитет потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и лицензирования, а также выставочный 

центр «Курская Коренская ярмарка». 

Кульминацией форума стало чествование лауреатов областного конкурса 

«Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» по итогам 2015 года. 

22 июня 2016 года была проведена видеоконференция АО «Корпорация 

«МСП», АО «МСП Банк» и Торгово-промышленной палаты РФ с 

представителями субъектов РФ «О повышении информированности субъектов 
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малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных 

образованиях РФ».  

30 июля 2016 года сстоялось расширенное заседание штаба 

Администрации Курской области «О проведении уборки зерновых культур и 

подготовки озимых осенью текущего года». 

Семинар, давший официальный старт массовой уборке зерновых культур 

в Курской области, прошел в Медвенском районе под руководством 

губернатора А.Н. Михайлова. В мероприятии также приняли участие депутат 

Государственной Думы Г.В. Кулик, руководители районов области, 

агрохолдингов и фермерских хозяйств, представители профильных структур и 

финансово-кредитных учреждений, Члены общественной Палаты и Комиссии 

по развитию реального сектора экономики – Родин В.В., Силина Т.М. 

Готовность аграриев к уборочной страде участники семинара оценили на 

примере фермерских хозяйств Юрия Веревкина и Виктора Петрова, а также 

сельхозпредприятия ООО «Русский ячмень». Земледельцы из разных районов 

области побывали на полях озимой пшеницы, увидели работу уборочно-

транспортных комплексов и агрегатов для заделки послеуборочных остатков. В 

ходе практической части семинара также была продемонстрирована 

производственная база по приемке, подработке, сушке и хранению зерна. 

3 августа 2016 года было проведено областное совещание с 

руководителями предприятий и организаций Курской области «Об итогах 

работы промышленного комплекса региона в первом полугодии 2016 года и 

задачах на ближайшую перспективу».  

22 августа 2016 года состоялся семинар-совещание «Об организации 

проведения уборки, заготовки и переработки сахарной свеклы урожая 2016 

года» (м. Свобода Золотухинского района) 

23 сентября 2016 года в КГУ была проведена конференция «Новые 

возможности развития малого и среднего предпринимательства в современных 

экономических условиях», на которой обсуждались вопросы реализации 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 

2030 года, роли Корпорации МСП в реализации мер поддержки малого и 

среднего бизнеса, изменения налогового законодательства. 

Инициатором мероприятия выступила Общественная палата Курской 

области. К обсуждению заявленной темы были приглашены представители 

политических партий, надзорных ведомств, уполномоченного по правам 

предпринимателей, бизнес-сообщество. 
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1 июля 2016 года – 3 июля 2016 года Комиссия по развитию реального 

сектора экономики приняла участие в мероприятиях V Среднерусского 

экономического форума и XVI межрегиональной универсальной оптово-

розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка-2016» в Курской области. 

«Экономика на службе будущих поколений».  

Фото: XVI межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская 

Коренская ярмарка – 2016», 1 июля 2016 г. 

Рассмотрены вопросы стратегического развития региона как развития, 

нацеленного на обеспечение достойной жизни последующих поколений.  

Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранения и 

демографии (председатель – Попков С.Г.) 

Комиссия по социальной политике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с задачами и полномочиями, определенными Уставом Курской 

области. 

Основными формами работы комиссии по социальной политике 

являются: проведение плановых заседаний комиссии и совещаний с 

привлечением заинтересованных лиц в рамках подготовки вопросов для 

рассмотрения и принятия решений, участие в организации проведения 

мероприятий. 

В отчетном периоде комиссией особое внимание было уделено вопросу 

формирования и функционирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

г. Курска. 

В целях качественной подготовки рассмотрения данного вопроса 

комиссия осуществляла взаимодействие с Курскими общественными 

организациями инвалидов и штабом «ОНФ», которые выезжали на объекты, 

включенные в программу на 2016 год. В организациях инвалидов были 

проведены практические семинары «Доступная среда – сведения о 
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нормативных актах и документах». Члены комиссии принимали активное 

участие в рабочих совещаниях, заседаниях по рассмотрению вопросов, 

связанных с решением социальных проблем инвалидов. На контроле комиссии 

находятся в первую очередь все социальные учреждения города Курска по 

вопросам организации доступной среды для инвалидов и маломобильной части 

населения. 

По инициативе членов штаба «ОНФ» был проведен мониторинг цен на 

наличие лекарственных препаратов и льготного лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Курска, а 

также мониторинг организации парковочных мест около лечебных учреждений, 

посещены ФАПы и районные больницы Курской области. 

За отчетный период проведены круглые столы по следующим вопросам: 

«Взаимодействие с органами государственной власти», «Социальная политика 

Курской области – льготы в среде ЖКХ, по взносам на капитальный ремонт», 

«Выплаты компенсаций за TCP » и др.. 

Члены комиссии принимали участие в организации и проведении XXVI 

международного Марша Мира, посвященного 75-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны и 55-летию Российского Фонда мира, в VI 

информационно-образовательном реабилитационном молодежном Форуме 

инвалидов по зрению, во Всероссийском образовательном реабилитационном 

форуме ВОС «Крымская осень 2016», в реализации социально-значимых 

проектов «Православный марафон «Прикоснись к Святыне», «Раскройся в 

музыке и преодолей себя», «Искусство без границ», а также в программах 

«Дети России», «Открываем Россию».  

 
Фото: ХХVI Международный Марш Мира, 22 июня 2016 г. 
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Одним из направлений работы комиссии является организация 

благотворительной деятельности совместно с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, просвещения (благотворительная акция «Золотая рыбка», 

ежегодные благотворительные конкурсы, концерты, проводимые в преддверии 

православных праздников «Пасхальная радость», «Рождественский Свет»), а 

также оказание различных видов помощи жителям Украины. 

Одним из направлений в работе членов комиссии является проведение 

лекций для жителей города Курска, а для руководящего состава предприятий – 

занятий, семинаров. 

16 ноября 2016 года на базе ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-

интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации состоялось расширенное заседание комиссии по социальной 

политике, здравоохранению и демографии Общественной палаты Курской 

области по теме «Люди с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, 

возможности, достижения», которое открыл председатель комиссии по 

социальной политике, здравоохранению и демографии Общественной палаты 

Курской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации С.Г. 

Попков. 

С приветственным словом к участникам собрания обратились 

председатель постоянного комитета по физической культуре, спорту, 

межпарламентским связям и взаимодействию с общественными объединениями 

Курской областной Думы В. Г. Сальников и председатель комитета 

социального обеспечения Курской области С. В. Ковалёва. 

Также в заседании участвовал Э. Нехаев – победитель телевизионного 

талант-шоу на канале «Россия-1» «Удивительные люди», отмеченный 

благодарностью Общественной палаты Курской области за достигнутые успехи 

и активную гражданскую позицию. 
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Фото: расширенное заседание комиссии по социальной политике, здравоохранению и 

демографии Общественной палаты Курской области, 16 ноября 2016 г. 

 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества, 

гармонизации общественных отношений (председатель – Анциферова И.В.) 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества, гармонизации 

общественных отношений общественной палаты Курской области и Курская 

академия государственной и муниципальной службы совместно с Курским 

государственный университетом и с Курской торгово-промышленной палатой 

провели 22 апреля 2016 года Межвузовскую научно-практическую 

конференцию «Антикоррупционная экспертиза как общественная оценка 

регионального законодательства: проблемы и перспективы».  

Конференция проведена в рамках двух секций: 

– антикоррупционная и криминогенная экспертиза нормативных 

правовых актов Курской области; 

– законодательство в сфере общественной экспертизы. 

Перед участниками конференции выступили с докладами профессор 

Академии госслужбы В.В. Попов, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права КГУ М.С. Хачатрян, профессор Л.М. Ахметзянов, 

студенты высших учебных заведений. Временно исполняющий обязанности 

начальника Управления Минюста России по Курской области И.П. Лузан 

проинформировала присутствующих о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов Курской области и 

их проектах, принимаемых мерах по своевременному устранению выявленных 

в них коррупциогенных факторов. 
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Фото: работа Межвузовской научно-практической конференции «Антикоррупционная 

экспертиза как общественная оценка регионального законодательства: проблемы и 

перспективы». 

В завершение работы конференции победителям конкурса письменных 

работ в номинации «Антикоррупционная экспертиза законодательства Курской 

области» были вручены награды и сертификаты, в том числе благодарности 

Управления Минюста России по Курской области. 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества, гармонизации 

общественных отношений общественной палаты Курской области и Курская 

академия государственной и муниципальной службы совместно с белорусскими 

вузами-партнёрами (Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины и Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) провели 1 июля 2016 года в рамках ХVI межрегиональной 

универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки-2016 пятую – 

юбилейную – международную научную конференцию «Парадигмальные 

основания государственного управления: социально-экономическая 

перспектива». 

 
Фото: работа секции в рамках в международной научной конференции 

«Парадигмальные основания государственного управления: социально-экономическая 

перспектива». 

 

Международная научная конференция «Парадигмальные основания 

государственного управления: социально-экономическая перспектива» уже в 

пятый раз предваряет Курскую Коренскую ярмарку. 
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В своём приветственном слове заместитель председателя комитета – 

начальник управления государственной службы и резерва кадров комитета 

государственной, муниципальной службы и кадров Администрации Курской 

области С.А. Рябыкин отметил: «Это своего рода юбилей, который позволяет 

сделать вывод о том, что данная конференция получила свою постоянную 

прописку в Программе Курской Коренской ярмарки». 

Цель Конференции – предоставить возможность представителям науки и 

органов государственной власти обменятся научным и практическим опытом в 

области публичного управления. Данная конференция направлена на 

продвижение теоретических и прикладных исследований в области 

государственного управления, которые способствуют социальному и 

экономическому развитию. Участники конференции обсудили различные 

аспекты выбранной темы. В ней принимали участие учёные и преподаватели 

вузов Российской Федерации и Республик Беларусь, члены Общественной 

палаты Курской области, аспиранты и магистранты; кандидаты, состоящие в 

кадровом резерве для замещения высшей и главной групп должностей 

государственной гражданской службы Курской области, представители 

муниципальных районов и городских округов области, включенные в 

региональный и муниципальный резервы управленческих кадров, являющиеся 

финалистами или участниками кадрового проекта «Губернаторская тысяча. 

Управленец XXI века». В работе на дискуссионных площадках участвовали 

практические работники, представляющие различные органы исполнительной 

власти Курской области. На дискуссионные площадки были вынесены весьма 

актуальные вопросы теоретического и практического характера: 

– роль теории государственного управления и экономической теории в 

повышении эффективности социально-экономического развития региона; 

– система правового обеспечения государственного и муниципального 

управления в субъекте РФ; 

– технологии взаимодействия государства, общества и бизнеса; 

– практика трансграничного и приграничного сотрудничества в 

моноэтническом регионе: социально-экономический аспект; 

– повышение роли кадровой политики в решении актуальных задач 

социально-экономического развития региона. 

 

Комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной 

власти и местного самоуправления (председатель – Окорокова Г.П.) 

В комиссию по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной власти 
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и местного самоуправления Общественной палаты Курской области вошли 

следующие члены Общественной палаты Курской области: Окорокова Г.П. – 

председатель, Сердюкова О.А., Комков К.А. – заместители, Григоров А.Н., 

Корнеев Ю.М., Пасечко Л.А., Сляднев В.М.  

Совместно с членами комиссии в её работе участвуют эксперты: 

Богданова Н.В., Басарев Н.М., Браткеев В.М., Верёвкина Ю.И., Веселовская 

Л.В., Воднев В.Г., Гусева И.В., Закурдаева В.В., Зюкин Д.В., Каменева Л.Б., 

Кликунов Н.Д., Лёвшина Л.С., Мягина Т.Г., Окороков В.М., Свиридова Н.С., 

Сигарева Л.А., Федорова Е.И.  

Активную поддержку деятельности комиссии оказывают лекторский 

актив региональной и местных организаций Общества «Знание», областной 

организации Союза женщин России, члены Общественного Совета при УМВД 

России по Курской области и советов, созданных в районных отделениях МВД, 

общественная молодежная организация МОНОЛИТ, курское отделение 

Ассоциации молодых предпринимателей России. 

Совместными усилиями членов комиссии (отв. Комков К.А.), экспертного 

сообщества, актива местных общественных объединений проведен на 

соответствие с реестром аудит общественных советов, созданных при 

региональных органах власти и муниципальных образованиях. 

Систематически, в соответствии с личным планом работы, члены 

комиссии, эксперты осуществляют выезды в районы, муниципальные 

образования для организации встреч с общественностью по тематике работы 

комиссии (отв. Окорокова Г.П.).  

Так, А.Н.Григоров, работая над реализацией предложений граждан, 

участвовал в создании пилотного проекта «Сады России» на территории 

Курской области. Презентация данного проекта организована в ряде народных 

университетов граждан третьего возраста как в городе Курск, так и в районах 

области. Следует отметить инициативы А.Н. Григорова по организации 

общественного контроля и системного мониторинга по 34 наименованиям 

продуктов питания, организацию ежемесячных целевых проверок и рейдов с 

последующим размещением их итогов в различных СМИ, включая 

федеральные и региональные сайты. Общий охват населения, получавшего 

данную информацию, составил 55-60 тыс. чел., что позволило расширить 

список участников реального общественного контроля за предоставлением 

качественных услуг торговыми сетями и производителями продукции.  

Тема повышения качества продукции нашла продолжение в рамках VII 

Гражданского форума «Курский край: единение, солидарность, возможности 

развития», состоявшегося 2 ноября 2016 года в Доме знаний. Одна из шести 

дискуссионных площадок прошла по проблемам качества продукции. В ней 
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активно участвовали члены Общественной палаты Курской области Силина 

Т.М., Тяпочкин Н.М., Григоров А.Н., представители отраслевых комитетов 

Администрации Курской области, Роспотребнадзора, уполномоченный по 

правам малого и среднего бизнеса Казарин В.П., большая группа 

предпринимателей. Выработанные предложения включены в общую 

резолюцию Форума.  

Член комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной власти 

и местного самоуправления Общественной палаты Курской области 

Л.А.Пасечко организовала встречи с гражданами в ряде организаций города 

Курска, школах-интернатах, центре реабилитации для престарелых и 

инвалидов, в Беловском, Касторенском, Мантуровском районах, городах 

Дмитриев, Обоянь, Суджа, Щигры. Основной темой встреч было расширение 

взаимодействия с органами местного самоуправления в вопросах воспитания 

молодежи, привития ценностей молодежной культуре, пропаганды здорового 

образа жизни, духовного и нравственного становления молодых людей. 

Различные формы работы использовали члены комиссии по 

общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с 

общественными советами, органами государственной власти и местного 

самоуправления Общественной палаты Курской области К.А.Комков, 

О.А.Сердюкова, В.М. Сляднев, Ю.М. Корнеев. 

Член комиссии О.А.Сердюкова сосредоточила внимание на развитии 

правовой культуры граждан как основе повышения гражданской активности в 

общественном контроле. Сегодня это крайне актуальная тема. Именно поэтому 

на территории Курской области уже не первый год членами общественной 

палаты успешно реализуется проект по оказанию жителям области бесплатной 

юридической помощи под названием «Правомобиль».  

8 июля 2016 года О.А. Сердюкова приняла участие в ежегодном «Слете 

неравнодушных», в котором принимают участие люди, занимающиеся 

добровольческой деятельностью, граждане с ограниченными возможностями 

здоровья и члены их семей, общественные деятели, представители органов 

исполнительной и законодательной власти, а также представители социально 

ответственного бизнеса и все, кто пожелал внести свой вклад в формирование 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

О.А. Сердюкова неоднократно выступала перед гражданами Курской 

области по вопросам борьбы с коррупцией, так, 3 августа 2016 года она 

выступила в областном туберкулезном диспансере с лекцией о коррупции в 

медицине. 
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Член комиссии К.А. Комков в течение года активно взаимодействовал с 

общественными советами, органами государственной власти и местного 

самоуправления, организуя социологические исследования и мониторинг 

общественного мнения граждан региона по различным аспектам 

экономической, социальной и политической жизни. В течение 2016 года 

результаты общественной экспертизы, организованной К.А.Комковым, были 

дважды рассмотрены на заседаниях Интеллект-клуба регионального отделения 

Российского общества «Знание». В заседаниях принимали участие политологи, 

социологи, историки, независимые эксперты, лекторы, представители ряда 

общественных организаций, регионального отделения Народного фронта, 

региональные СМИ. Итоги встреч активно обсуждались в прессе и на интернет-

площадках. Проведены также обучающие семинары для молодежи призывного 

возраста. 

В.М. Сляднев участвовал во встречах с главами и заместителями глав 

муниципальных образований по вопросам усиления работы с призывной 

молодёжью, что активно способствует формированию патриотического 

сознания у молодых людей – будущих защитников Отечества, организует 

получение молодежью допризывного и призывного возраста получение новых 

профессий, необходимых для службы в рядах вооруженных сил России. 

Комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной власти 

и местного самоуправления Общественной палаты Курской области 

(Окорокова Г.П.) совместно с экспертами организовала в 2016 году в районах 

области зональные обучающие семинары для широкого актива институтов 

гражданского общества по вопросам эффективного социального управления 

НКО, общественной экспертизы, общественного контроля, взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления, развития 

предпринимательства, противодействия коррупции. Всего прошли обучение 

свыше 200 общественников. 

Общественная палата Курской области ряд лет является одним из 

главных учредителей ежегодных международных научно-практических 

конференций (А.И. Лазарев, Г.П.Окорокова). В 2016 году совместно с Курским 

городским собранием, Администрацией Золотухинского района, 

Общественным Советом при УМВД России по Курской области, Курским 

институтом менеджмента, экономики и бизнеса, Институтом 

предпринимательской деятельности (Минск, Республика Беларусь), Варнским 

университетом менеджмента (Болгария), Курским региональным отделением 

Всероссийского совета местного самоуправления, Курской региональной 

организацией «Ресурсный просветительский центр», региональным отделением 
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ЮНЕСКО/ЮНЕВОК, Свободинской средней образовательной школой 

Золотухинского района, образовательной организацией «Дом знаний», а также 

при активном участии членов комиссии и экспертов проведена XVI 

международная научно-практическая конференция «Эффективное социальное 

управление: вызовы, механизмы реализации, способы оценки». Главная цель 

конференции состояла в выявлении тенденций, способствующих 

эффективности социального управления институтами гражданского общества, 

распространении лучших практик развития социальной и общественной 

активности, расширении взаимодействия некоммерческих организаций с 

властью и бизнесом.  

Комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной власти 

и местного самоуправления Общественной палаты Курской области 

(Окорокова Г.П., Дремова Л.А., Сердюкова О.А.) совместно с экспертным 

сообществом в целях привлечения внимания общества к вопросам развития 

общественного контроля, мониторинга практической реализации закона об 

общественном контроле, развитии и поддержке инициатив граждан 

организовала встречу в формате круглого стола на тему «Реализация 

законодательства по общественному контролю совместно с общественными 

советами при органах государственной исполнительной власти и органах 

местного самоуправления» (апрель 2016 года). 

Важный принцип работы Комиссии – открытость. Работа членов 

Комиссии, её проекты активно освещаются в СМИ (ГТРК «Курск», ТК «Сейм», 

газеты «Курская правда» и «Курские известия»), представлена работа комиссии 

и в социальных сетях. Члены комиссии выступают как эксперты по широкому 

спектру актуальных вопросов, при этом свое видение проблем они могут 

озвучить и на дискуссионных площадках.  

Деятельность комиссии по общественному контролю, общественной 

экспертизе, взаимодействию с Общественными советами, органами 

государственной власти и местного самоуправления ОП Курской области в 

2016 году показала, что только единение граждан, рост самосознания, 

конкуренция общественных идей, преодоление проявлений этатизма, 

организация широкого просвещения во всех возрастных группах, разъяснение 

основных вопросов развития государства и общества, усиление 

интеллектуальной работы в виде семинаров, курсов и обучающих мероприятий 

дадут необходимые для общества результаты.  

Комиссия по вопросам развития науки, образования, культуры, спорта 

и молодежной политики (председатель – Бондарева О.И.) 



89 

Деятельность комиссии направлена на содействие реализации 

взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного 

самоуправления в решении проблем в области образования, науки, культуры, 

молодежной политики и спорта.  

Комиссия осуществляет поддержку региональных некоммерческих 

организаций творческой направленности, а также НКО, реализующих проекты, 

связанные с культурной, научной и просветительской деятельностью, 

молодежной политикой и спортом. 

Комиссия в осуществлении своей работы прибегала к самым 

разнообразным формам работы, среди которых доминирующими стали 

пленарные заседания, общественные слушания, научно-практические 

конференции и круглые столы. Приведем отдельные материалы по 

проведенным данной комиссией мероприятиям за истекший 2016 год и участию 

членов данной комиссии в общероссийских мероприятиях. 

Впервые в Курской области 25 января 2016 года – в День студента – в 

рамках XV церемонии вручения ежегодной университетской премии «Успех» 

состоялась презентация первого в России Центра поддержки и развития 

молодежных и студенческих инициатив. 

 
Фото: XV церемония вручения ежегодной университетской премии «Успех», 25 

января 2016 г. 

 

Основная идея создания центра – помощь молодым людям Курской 

области в создании, оформлении и реализации социальных проектов. Студенты 

региона часто выезжают на различные молодёжные форумы, среди которых 

«Таврида», «Территория Смыслов», «Машук», на которых представляют 

экспертам свои программы. В самой процедуре презентации проектов важно в 

первую очередь правильно оформить документы, чтобы претендовать на 

различные гранты. Именно помощью в оформлении документов будет 

заниматься Региональный центр поддержки и развития молодёжных и 

студенческих инициатив. Также, если программа молодого человека не прошла 
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строгий отбор на федеральных форумах, то Центр, изучив проект, будет искать 

пути его реализации на территории не только Курской области, но и за е` 

пределами. 

Инициатором создания Центра в регионе стал руководитель 

регионального отделения Международной детско-юношеской общественной 

организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию 

«Ассоциация Витязей», член Общественной палаты Курской области Виталий 

Сергеевич Горохов, в экспертный состав уже вошли многие общественные 

деятели Курской области, а также молодые люди, которые уже имеют опыт в 

защите своих проектов на площадках всероссийских форумов. 

Член комиссии по вопросам развития науки, образования, культуры и 

спорта и молодежной политики Общественной палаты Курской области             

В.С. Горохов встретился с представителями РосМолодежи и Роспатриотцентра. 

5 февраля 2016 года прошла рабочая встреча члена Общественной палаты 

Курской области В.С. Горохова с заместителем руководителя Федерального 

агентства по делам молодёжи С.В. Чуевым. 

В Курске прошло заседание круглого стола Общественной палаты 

Курской области «Наука – региону». 8 февраля 2016 года в стенах Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева в рамках проведения круглого 

стола состоялось заседание комиссии по вопросам развития науки, 

образования, культуры и спорта и молодежной политики Общественной палаты 

Курской области на тему «Наука – региону». Данное мероприятие было 

приурочено ко Дню российской науки. 

  
Фото: заседание круглого стола Общественной палаты Курской области «Наука - 

региону», 8 февраля 2016 г. 
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В работе круглого стола приняли участие представители Администрации 

Курской области, Курской областной Думы, Общественной палаты Курской 

области, общественных объединений, а также преподаватели, аспиранты и 

студенты курских вузов. Основной целью мероприятия стало обсуждение 

результатов научных исследований, выполненных учеными Курской области. 

Модератором заседания выступила доктор философских наук, профессор, 

зав. кафедрой социологии и политологии Курского государственного 

университета, член комиссии по вопросам развития науки, образования, 

культуры, спорта и молодежной политики Общественной палаты Курской 

области Е.А. Когай. Открыла научное мероприятие заместитель председателя 

Общественной палаты Курской области, директор Курского филиала ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

кандидат экономических наук Л.А. Дрёмова, которая поздравила всех 

присутствующих с Днем российской науки и вручила благодарственные 

грамоты ученым, показавшим высокие результаты в 2015 году. 

3 февраля 2016 года на базе Федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения «Курский музыкальный колледж-интернат 

слепых» Министерства труда и социальной защиты РФ в г. Курск состоялось 

расширенное заседание круглого стола на тему «Состояние и перспективы 

развития инклюзивного образования в профессиональных образовательных 

учреждениях Курской области. Доступное образование для всех». 

Организаторы и участники: Комитет образования и науки Курской 

области, Комитет здравоохранения Курской области, Комитет социального 

обеспечения Курской области, Совет директоров ПОО Курской области, 

Комиссии по вопросам развития науки, образования, культуры, спорта и 

молодежной политики; по вопросам социальной политики, здравоохранения и 

демографии Общественной палаты Курской области, Экспертный совет по 

вопросам образования и науки при Курской областной Думе, Экспертный совет 

по вопросам здравоохранения при Курской областной Думе, Курская областная 

организация «Всероссийское общество слепых», Курская областная 

общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Курское 

региональное отделение «Общероссийская организация инвалидов 

Всероссийского общества глухих». 

С приветственным словом к присутствующим обратились Председатель 

Общественной палаты, доктор медицинских наук, профессор А.И. Лазарев, 

председатель комитета образования и науки Курской области, доктор 

педагогических наук, профессор А.Н. Худин. 

Об образовательном потенциале и выборе маршрута (траектории) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов рассказали 
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Т.Г. Зубарева, кандидат педагогических наук, доцент, директор ОБОУ 

«Курский областной центр психолого-медико-социального сопровождения», 

заведующая Психолого-медико-педагогической комиссией Курской области, а 

также В.В.Лукьянов, декан дефектологического факультета КГУ. 

О практике применения (опыте реализации) адаптированных программ в 

профессиональном образовании рассказали С.Г. Попков, директор ФКПОУ 

«КМКИС» Минтруда России, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный 

работник Минтруда России, член-корреспондент Международной академии 

наук педагогического образования; О.И. Морозова, директор ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», кандидат социологических наук; 

Е.А. Громаков, директор ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический 

техникум им. К.К. Рокоссовского» и другие. 

В открытой дискуссии участников заседаний «Актуальные проблемы 

образования лиц с особыми образовательными потребностями», «Доступность 

образовательных услуг и объектов», «Социализация и трудоустройство 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» приняли участие 

Заместитель председателя Общественной палаты Курской области, директор 

Курского филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент, 

член-корреспондент АГН Л.А. Дремова; заместитель председателя комитета по 

труду и занятости населения Курской области С.П. Мишустин; Председатель 

Курской областной организации Всероссийского общества слепых 

В.В. Твердохлеб; Председатель Курской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов А.Б. Дюкарев; Председатель Курского 

регионального отделения Общероссийской организации инвалидов 

Всероссийского общества глухих А.В.Качергис. 

В результате обсуждения вопросов развития инклюзивного подхода к 

образованию молодежи с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях Курской области предполагается выработка 

решений целого ряда вопросов, связанных, в частности, с подготовкой кадров, 

изменением отношения общества к проблеме, созданием безбарьерной 

образовательной среды, повышением уровня толерантности, самосознания и 

помогающего поведения со стороны общества. Особое внимание расширенный 

Совет обратил внимание на поиск механизмов решения обозначенных проблем. 

Общественная палата Российской Федерации в честь празднования Дня 

России с 5 по 14 июня 2016 года проводила фотовыставку «Моя страна» в 

здании Общественной палаты Российской Федерации. Экспозиция состояла из 

фотографий регионов России, которые наиболее ярко отражают характер 

региона, его особенности. Комиссия по вопросам образования, науки, культуре, 

молодежной политике и спорту совместно с Областным бюджетным 
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учреждением дополнительного образования «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» (директор М. В. Егорова) провели 

региональный отбор работ, представили 5 фотографий от Курской области и 

стали соавторами выставки. 

2 сентября 2016 года в актовом зале Курского педагогического колледжа 

состоялись Общественные молодежные чтения «В дружбе и согласии», 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В форуме приняли 

участие представители Администрации Курской области, Курской областной 

Думы, Общественной палаты Курской области, Курского областного отделения 

Российского фонда Мира, руководители общественных объединений и 

студенты ведущих курских вузов. Основные вопросы, которые затронули 

участники чтений, касались сохранения мира и согласия в межнациональной 

сфере, формирования толерантного сознания в обществе, профилактики 

бытового насилия и агрессии в молодежной среде. 

15 ноября 2016 года в Центре духовной культуры и кинематографии им. 

М. С. Щепкина состоялось Пленарное заседание Общественной палаты, 

посвящённое Году российского кино в Курской области. Организаторами 

данного мероприятия стали Общественная палата Курской области, комитет по 

культуре Курской области, Курский филиал Госфильмофонда России, КРОО 

«Союз интеллигенции». Заседание проведено с целью привлечения внимания 

общества к вопросам развития российского кино, актуализации проблем 

сохранения культурно-исторического кинематографического наследия, 

поддержки инициатив на региональном, федеральном и международном 

уровнях, развития и приумножения традиций культурного развития региона.  

Открыл мероприятие Председатель Общественной палаты Курской 

области А.И. Лазарев. На заседании выступили: Сойникова Марина Николаевна 

–  заместитель главы Администрации города Курска, Горбунов Павел 

Николаевич – заместитель председателя по культуре Курской области (доклад 

«О реализации в Курской области мероприятий, осуществляемых в рамках 

проводимого в Российской Федерации Года российского кино»), Немиров 

Андрей Владиславович – и. о. директора ОБУК «Курскоблкиновидеофонд» 

(доклад «Реализация комплексного плана мероприятий, посвященных Году 

российского кино»), Малютин Сергей Дмитриевич – главный специалист 

Центра духовной культуры и кинематографии им.М.С.Щепкина 

Госфильмофонда России (доклад «Сохранение кинематографического наследия 

и кино воспитания в программах Центра духовной культуры и кинематографии 

им.М.С.Щепкина») и другие. Творческие номера представили артисты Курской 

областной государственной филармонии. Завершилось мероприятие 
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церемонией награждения Благодарственными письмами Общественной палаты 

Курской области и просмотром кинофильма «Дорога к звездам». 

 
Фото: пленарное заседание Общественной палаты, посвящённое Году российского 

кино в Курской области, 15 ноября 2016 г. 

Члены комиссии по вопросам развития науки, образования, культуры, 

спорта и молодежной политике принимали активное участие в проведении 

мониторингов на территории Курской области.  

В сентябре-октябре 2016 года О. И. Бондарева, В. В. Гвоздев, В. А. 

Некрасов в составе межведомственной экспертной группы совместно с 

представителями комитета образования и науки, комитета социального 

обеспечения, комитета здравоохранения, департамента по опеке и 

попечительству, семейной и демографической политике, Уполномоченного по 

правам человека, Уполномоченного по правам ребенка Курской области, 

Курского областного отделения Международного общественного фонда 

«Российский Фонд Мира» провели мониторинг соответствия организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было посещено 16 

областных учреждений с целью проведения мониторинга соответствия 

организаций для детей-сирот требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации года №  481 от 24.05.2014 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Члены экспертной группы также принимали участие в вебинарах и 

онлайн-совещаниях, проводимых Общественной палатой по данному вопросу. 

По итогам мониторинга составлена аналитическая справка, содержащая 

информацию о выявленных проблемах и достижениях в деятельности 

организаций для детей-сирот в Курской области и опыте, который может быть 

рекомендован другим регионам. На основании выводов и рекомендаций 
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экспертной группы в каждой организации для детей-сирот составлен план 

«дорожная карта» по результатам проведения оценки соответствия, 

включающий в себя мероприятия по устранению выявленных случаев 

несоответствия, по развитию деятельности организаций. Общие выводы и 

рекомендации направлены в Администрацию Курской области. 

В.С.Горохов совместно с Комиссией по поддержке молодежных 

инициатив Общественной палаты Российской Федерации провёл работу по 

направлению «Мониторинг состояния молодёжной политики в Российской 

Федерации». Информация по итогам мониторинга направлена в Федеральное 

агентство по делам молодежи. 

Отмечается усиление работы по патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию молодежи, активизации усилий по сохранению 

культурно-исторических традиций региона. Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», Всероссийские научно-

образовательные Знаменские чтения, Рождественские образовательные чтения 

и другие организовывались и проводились совместно с Курской Епархией 

русской православной церкви Московского патриархата, общественными 

организациями и образовательными учреждениями. 

С целью обеспечения конструктивного диалога власти и общества, 

информационно-разъяснительной работы с населением в формате встреч и 

мероприятий в городах и районах Курской области, включения населения в 

обсуждение и решения социально-экономических проблем региона 

О.И. Бондарева, Л.Г. Девянина, А.А.Харитонова и другие активно работали в 

составе Губернаторской лекторской группы. 

В течение 2016 года члены комиссии принимали активное участие в 

Гражданских форумах, митингах и демонстрациях, публичных слушаниях, что 

способствовало развитию гражданского общества в Курской области, диалогу и 

обсуждению наиболее актуальных вопросов становления и развития 

гражданского общества в регионе, взаимодействию органов государственной 

власти всех уровней и местного самоуправления с общественными 

организациями и политическими партиями. 
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Заключение 

Сегодня гражданское общество призвано устанавливать и продвигать 

новые стандарты открытости и ответственности. Открытость общества и власти 

– путь к смягчению и преодолению общественной несправедливости, борьбы с 

произволом во всех его формах. Когда проблема открывается для всеобщего 

обозрения, «играть не по правилам» становится гораздо сложнее.  

Вопрос о взаимодействии власти и общества является одним из 

центральных в дискуссиях о перспективах развития гражданского общества. В 

последние годы усилиями законодателей значительно улучшены условия 

деятельности некоммерческих организаций, осуществления благотворительной 

деятельности, участия в добровольчестве. Заметно выросли объемы 

финансовой поддержки некоммерческого сектора, что является своевременным 

и весьма актуальным.  

Наиболее значимым инструментом гражданской самоорганизации в 

последние годы стал Интернет, его роль как механизма коллективной 

организации постоянно расширяется. Не случайно в возрастном сегменте до 30 

лет аудитория Интернета уже обогнала телевидение и другие традиционные 

медиа.  

Основным элементом утверждения новых стандартов открытости и 

ответственности государственных органов исполнительной власти стало 

принятие постановления Администрации Курской области № 186-па от 

04.02.2013 «Об утверждении Примерного положения об общественном совете 

при органе исполнительной власти», в ходе реализации которого многие члены 

Общественной палаты Курской области вошли в состав данных советов.  

В целом у гражданского общества Курской области есть свое лицо и свои 

приоритеты социально-политического развития, которые по-прежнему 

опираются на уважение к государственным символам, сохранение традиций 

народовластия, утверждение демократических начал в политике, открытость и 

восприимчивость к опыту других регионов. 

Активная деятельность граждан, направленная на развитие принципов 

гражданского общества – постоянный, длительный и подверженный 

значительным колебаниям процесс включения все большего числа людей в 

гражданскую жизнь, – жизнь, сопряжённую с большой ответственностью и 

участием. Проявление социальной активности, осознанное использование тех 

или иных стратегий социального самоопределения увеличивают 

удовлетворенность населения своим местом в жизни, в конечном итоге 

повышая качество жизни в целом.  
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