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Введение 

Настоящий доклад о состоянии гражданского общества в Курской области 

(далее – Доклад) подготовлен в соответствии со ст. 19 Закона Курской области «Об 

Общественной палате Курской области» от 22.07.2005 № 57. Подготовка Доклада 

осуществлена рабочей группой представителями Совета Общественной палаты 

региона. 

Основная цель Доклада – ознакомить граждан Курской области с 

современным состоянием гражданского общества в регионе, представить 

количественную и качественную оценку деятельности институтов гражданского 

общества и, в первую очередь, в лице некоммерческих организаций (НКО), 

непосредственно не включенных в структуры государства и способствующих 

гражданам и их объединениям в реализации их интересов и инициатив. 

 

Социальные практики некоммерческих организаций Курской области 

Социологические исследования Курской области как социокультурного 

феномена, осуществленные на базе Центра регионального развития в 2017 г. 

показали неустойчивость социального самочувствия ее жителей и, вместе с тем, 

высокую степень их адаптивности к происходящим переменам. Мониторинг 

состояния гражданского общества, проводимый на протяжении последних лет в 

регионе, наглядно показывает, что гражданское общество Курской области имеет 

своё лицо и свои приоритеты развития: уважение к государственным символам, 

признание традиций народовластия, демократических начал в политике, а также 

опору на собственные силы.  

Стоит отметить, что благодаря неоднородности некоммерческих 

организаций население региона имеет возможность обратиться за помощью к 

такого рода организациям и, в зависимости от возникших затруднений, 

рассчитывать на помощь специалистов.  

Демократические преобразования, становление и развитие гражданского 

общества в Российской Федерации предполагают расширение и укрепление 

общественных структур, важнейшими из которых являются общественные 

объединения. Именно общественные объединения помогают обществу стать 

гражданским, а государству – правовым. 

Тенденция развития некоммерческих организаций в регионе за последние 

семь лет показывает следующую динамику: в 2010 году на территории Курской 

области было зарегистрирована 2001 некоммерческая организация (НКО), 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 2016 г. – 1902 НКО (рис. 1). 



Динамика развития НКО в Курской области 

 
По информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Курской области, количество некоммерческих организаций в регионе по 

состоянию на 21.11.2017 г. со статусом «зарегистрирована» имеет 1731 НКО. Из 

них: 767 – общественные объединения, 349 – религиозные организации, 57 – 

политические партии, 558 – иные некоммерческие организации. 

Стоит отметить, что исследование, организованное Центром регионального 

развития Академии государственной и муниципальной службы на территории 

Курской области по теме «Оценка состояния гражданского общества в Курской 

области» (N=1845), выявило высокий уровень населения, обладающим знаниями 

об НКО в Курской области. Респондентами  назывались такие организации, как: 

ОО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (2,5 %), КРО ОО «Союз женщин 

России» (1,7 %), КРО ООО «Союз пенсионеров России» (1,6 %), ОБМ «Мир 

детства» (1,2 %), КОО «Знание» (0,8 %), КОО Всероссийское общество слепых 

(0,8 %), ОО «Всероссийское общество инвалидов в Курске» (0,8 %), Компания 

«Курский областной совет ветеранов войны и труда» (0,6 %), т.е. те общественные 

организации, информация о которых чаще всего появляется на экранах ТВ и в 

периодических изданиях. 

Полученные в ходе опроса результаты позволяют сделать следующие 

выводы. Уровень информированности граждан Курской области о НКО следует 

признать довольно высоким: о деятельности некоммерческих организаций в той 

или иной мере известно практически всем респондентам. Лишь малая доля 

опрошенных в нашем регионе ничего не знают об НКО. Эти данные 

подтверждаются тем фактом, что почти каждый опрошенный смог назвать хотя бы 

одну некоммерческую общественную организацию, действующую в нашем 

регионе.  

Очевидно, стоит продолжать прилагать усилия информационного 

характера, проводить широкую разъяснительную работу среди населения об 

основных направлениях (принципах) и результатах (достижениях) региональных 

НКО.  

 

Социальное самочувствие населения Курской области 

Состояние гражданского общества неразрывно связано с социальным 

самочувствием населения, которое выступает важной характеристикой доверия 

населения к социальным институтам, а также к носителям разнообразных статусов 
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в регионе. Оно предстает важным, цементирующим гражданское общество 

элементом и проявляется в субъективном восприятии людьми своего социального 

положения, а также уровня удовлетворения своих потребностей и интересов.  

Под социальным самочувствием понимается целостная характеристика 

восприятия действительности с позиции определенной ценностной установки в 

динамичной социокультурной среде. Палитра социального самочувствия 

достаточно многогранна. В качестве ее индикаторов выделяются 

удовлетворенность разными аспектами жизни: уверенность в завтрашнем дне, 

наиболее тревожащие проблемы, оценка социальной значимости экономических и 

политических реформ, степень готовности к новым испытаниям, связанным с их 

продолжением, отношение к деятельности властных структур.  

         Большое значение для характеристики социального самочувствия имеет 

выявление наиболее острых проблем в регионе. Наиболее значимыми для курян 

являются проблемы, формирующие их социально-экономическое поведение: 

материальное благополучие  (52,8%); далее - отношения в семье (43,4%); любимое 

дело, работа, профессия  (31,2%); здоровье близких и родных (29,1%);уверенность 

в завтрашнем дне (18,7%); личная и семейная безопасность (10,8%); образование 

(9,0%); душевный покой (7,8%) и по снижению – общение с друзьями; отдых и 

развлечения; порядочность; независимость – это последние показатели в данном 

разделе  (рис.2).  

 

Базовые (терминальные) и инструментальные ценности 

респондентов 

 
 

Граждане нашего региона обратили внимание на существующие проблемы, 

которые их волнуют (рис.3). 

Основной проблемой они считают высокий уровень цен на товары первой 

необходимости (42,7%) и коммунальные услуги (76,1%); далее – низкие доходы 

(51,3%) и нехватка денег (66,0%); плохое здоровье (12,5%) и трудности с лечением 

(18,4%); опасение потери работы (23,3%) и высокий уровень безработицы (18,0%); 

проблемы транспортного обслуживания (10,7%) и по снижению: отсутствие 
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перспектив жизни, плохое жилье, проблемы с устройством детей в детские сады и 

школы, незащищенность от криминальных случаев, сложные отношения в семье. 

 

Сравнительный анализ актуальности проблем по результатам 

исследования 2016 и 2017 годов 

 
 

Отметим, что в процессе опроса выявлена категория лиц, которая не имеет 

проблем в своих семьях. 

Исходя из вышеизложенного изучен вопрос о том, что же может повлиять на 

улучшение уровня жизни (рис.4)? 

Основным ответом прозвучало мнение о положительных изменениях 

социально-экономической обстановки в целом по стране (75,2%), увеличении 

уровня доходов населения (42,0), эффективной работе всех уровней власти (38,9), и 

далее – снижение цен на товары первой необходимости и тарифы ЖКХ, 

возможность отдыха и санаторно-курортного лечения, возможность карьерного 

роста, получения образования и улучшение жилищных условий. 
При этом закономерным является тот факт, что в случае ухудшения 

социально-экономической обстановки в стране, роста цен на товары первой 

необходимости и коммунальные услуги, слабой работы органов региональной 

и муниципальной власти по всем направлениям, будет наблюдаться тенденция к 

снижению уровня жизни населения.  

К сожалению, в России пока отчетливо сформировались два слоя: бедные и 

богатые, а средний класс, столь необходимый обществу, считающийся 

фундаментом любого развитого общества, составляют незначительный процент.  
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Распределение ответов на вопрос: «Что повлияет на улучшение 

Вашего уровня жизни?» 

 
В Курской области основная масса населения относится к «бедному» классу, 

всего 9,4% населения относится к «среднему», 1% - «выше бедности» и «среднему 

достатку». Как правило, богатые - оптимисты, в то время как бедные чаще всего 

пессимисты. 

 

Восприятие деятельности некоммерческих организаций  

гражданами региона 

 
Стоит отметить, что исследование, организованное Центром регионального 

развития Академии госслужбы на территории Курской области по теме «Оценка 

состояния гражданского общества в Курской области» (N=1845), выявило высокий 

процент населения, не обладающими знаниями об НКО в Курской области 

(90,0 %). Респондентами  назывались такие организации, как: ОО «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» (2,5 %), КРО ОО «Союз женщин России» (1,7 %), 

КРО ООО «Союз пенсионеров России» (1,6 %), ОБМ «Мир детства» (1,2 %), КОО 

«Знание» (0,8 %), КОО Всероссийское общество слепых (0,8 %), ОО 

«Всероссийское общество инвалидов в Курске» (0,8 %), Компания «Курский 

областной совет ветеранов войны и труда» (0,6 %), т.е. те общественные 

организации, информация о которых чаще всего появляется на экранах ТВ и в 

периодических изданиях. 

Полученные в ходе опроса результаты позволяют сделать следующие 

выводы. Уровень информированности граждан Курской области о НКО следует 

признать довольно высоким: о деятельности некоммерческих организаций в той 

или иной мере известно практически всем респондентам. Лишь малая доля 

опрошенных в нашем регионе ничего не знают об НКО. Эти данные 

подтверждаются тем фактом, что почти каждый опрошенный смог назвать хотя бы 

одну некоммерческую общественную организацию, действующую в нашем 

регионе. Очевидно, стоит продолжать прилагать усилия информационного 

характера, проводить широкую разъяснительную работу среди населения об 

основных направлениях (принципах) и результатах (достижениях) НКО.  
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Ведущие направления деятельности Общественной палаты и общественных 

объединений Курской области 

 

Общественная палата создана в соответствии с Законом Курской области от 

22.07.2005 г. № 57-ЗКО «Об Общественной палате Курской области» и 

осуществляла свою деятельность в 2017 г. в следующем составе: Председатель  – 

Алексей Иванович Лазарев, д.м.н., профессор; почетный Председатель – Николай 

Михайлович Киселев, к.э.н.; заместитель председателя – Людмила Алексеевна 

Дремова, к.э.н., доцент. Члены Палаты работали в 5 комиссиях, которые 

возглавляли: 

- Анциферова Ирина Владимировна – комиссия по развитию институтов 

гражданского общества, гармонизации общественных отношений, д.с.н., 

профессор;  

- Бондарева Ольга Ивановна – комиссия по вопросам развития науки, 

образования, культуры, спорта и молодежной политики; 

- Силина Татьяна Михайловна – комиссия по развитию реального сектора 

экономики;  

- Окорокова Галина Павловна – комиссия по общественному контролю, 

общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, к.э.н.; 

 - Попков Станислав Георгиевич – комиссия по вопросам социальной 

политики, здравоохранения и демографии. 

- Комков Константин Анатольевич в 2017 году избран в состав 

Общественной палаты Российской Федерации; 

- Баркатунов Владимир Феоктистович – председатель Общественной 

наблюдательной комиссии Курской области за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания, содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, к.с.н., доцент. 

Члены Палаты в 2017 году принимали участие в заседаниях Общественной 

Палаты Российской Федерации и Центрального федерального округа, в слушаниях 

в Совете Федерации ФС РФ и Государственной Думе РФ, конференциях, 

вебинарах, международных научно-практических конференциях, Социальном 

форуме России – 2017 в г. Москве и др. В регионе члены Палаты принимали 

участие в пленарных заседаниях, посвященных: «Году экологии в РФ», «Дню 

российской науки», V Среднерусском экономическом форуме, а также участвовали 

в праздничных мероприятиях, посвященных 74-летию Победы на Курской дуге, 

Марше мира, VII Региональном молодежном Форуме «Молодежь и политика», 

заседаниях и общественных слушаниях в Курской областной Думе и др.   

Общественно-наблюдательная комиссия Курской области за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания, содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания постоянно осуществляла 

контроль в местах принудительного содержания (изоляторы временного 

содержания в МВД, СИЗО и исправительные колонии) и проводила 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. 



В работу 14-ти Общественных советов при органах исполнительной 

государственной власти федерального и регионального уровней включены 19 

представителей Общественной палаты Курской области. 

Постановлением Курской областной Думы от 12 декабря 2016 г. № 90-VI 

ОД «О внесении изменений и дополнений в постановление Курской областной 

Думы «Об образовании Комиссии Курской областной Думы по проведению 

антикоррупционной экспертизы» Cердюкова О.А. – член Общественной палаты 

Курской области включена в состав данной комиссии. 

 В рамках сотрудничества Общественной палаты Курской области 

подписаны Соглашения о дальнейшем взаимодействии с: 

- Избирательной комиссией Курской 26 июня 2017 года и 8 декабря 2017 г.; 

- Государственной инспекцией труда в Курской области 19 июля 2017 г. 

   В целях проведения выборов Президента Российской Федерации в 18 марта 

2018 г. возросла необходимость осуществления общественного контроля за их 

реализацией: избирательный процесс должен быть обеспечен высоким уровнем 

прозрачности избирательных процедур и осведомленности граждан. Одной из 

федеральных тактик общественного контроля выступает создание общественных 

рабочих групп по контролю за избирательным процессом. Юридическую оценку 

избирательному процессу правомочны давать Избирательная комиссия Курской 

области и правоохранительные органы, а морально-этическую оценку со стороны 

гражданского общества может дать Общественная палата Курской области, 

выступающая авторитетом и посредником во взаимодействии общества и власти. 

Протоколом № 5 заседания Cовета Общественной палаты Курской области от 

20 июля 2017 года создана Рабочая группа по общественному контролю за 

избирательным процессом на территории Курской области Общественной палаты 

Курской области и утверждены состав и Положение о ее деятельности. 

Руководителем избран Терновцов А.В. 

Ключевыми направлениями деятельности Общественной палаты и 

общественных организаций Курской области в 2017 г. являлись следующие: 

 

1. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов Администрации Курской области 

             В соответствии с принятой оценкой регулирующего воздействия 

региональных нормативно-правовых актов исполнительной власти региона 

проведена общественная экспертиза 22 проектов постановлений структурных 

подразделений Администрации Курской области: 

 

2. Гражданские инициативы Общественной палаты Курской области, 

представленные деятельностью ее комиссий 

 

        Направления  деятельности 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, 

Курской областной Думы, Торгово-промышленной палаты Курской области, 

АККОР Курской области. 



Проведена следующая работа и принято участие в работе следующих 

мероприятий, проводимых в регионе: 

7 февраля 2017 состоялось областное совещание на тему «Итоги работы 

промышленного комплекса Курской области в 2016 году и задачи по развитию 

промышленности на 2017 год и дальнейшую перспективу». 

17 марта 2017 состоялось пленарное заседание Общественной палаты Курской 

области. Участие в совещании приняли члены Общественной Палаты Курской 

области и представители Администрации Курской области, Курской областной 

Думы, членских организаций Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской 

области», Общественной Молодёжной палаты при Курской областной Думе, а 

также общественных советов при органах власти, общественных объединений и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Рассмотрены 

следующие вопросы: «О социальных проектах Курской областной общественной 

организации Союза женщин России и регионального отделения Российского 

общества «Знание», направленных на улучшение качества жизни курян»; «Об 

общественном совете при Администрации Центрального округа города Курска»; 

«Об избрании представителя Общественной палаты Курской области в новый 

состав Общественной палаты Российской Федерации». 

           21 марта 2017 областной семинар-совещание с курскими аграриями под 

председательством губернатора Курской области Михайлова А.Н. В центре 

внимания были мероприятия по развитию агропромышленного производства в 

2017 году и первостепенные задачи на весенне-посевную кампанию. В работе 

семинара приняли участие представители районных администраций, руководители 

агропромышленных компаний, сельхозпредприятий, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, представители сельскохозяйственных учебных и научно – 

исследовательских учреждений. 

19 мая 2017 состоялся ежегодный региональный форум «День 

предпринимателя Курской области», который состоялся в преддверии Дня 

российского предпринимательства. 

Принято участие в заседании постоянного комитета Курской областной 

Думы по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 

политике по теме «Итоги и перспективы развития», приуроченное к 

празднованию Дня российского предпринимательства. 

26 мая 2017 состоялось расширенное заседание штаба по вопросам АПК 

под руководством Губернатора Курской области Михайлова А.Н. и участием глав 

муниципальных районов, руководителей инвестиционных агропромышленных 

компаний рассмотрены вопросы организации проведения всего комплекса 

весенних полевых работ.  

16 июня 2017 приняли участие в мероприятиях VI Среднерусского 

экономического форума «Современная экономика в цифровом пространстве», 

которая стала ключевой. Тема СЭФ-2017 определена задачей, которая  поставлена 

Правительством России перед органами исполнительной власти по цифровизации 

экономики России. Рассмотрены вопросы стратегического развития региона, 

нацеленного на обеспечение достойной жизни следующих поколений. В рамках 

форума проведена тематическая секция «Цифровые технологии в 

финансовой и банковской сфере. Безналичный мир». 
7 августа 2017 семинар-совещание по вопросам уборочной кампании в 

регионе, прошедшее на базе предприятий Конышевского района под руководством 



губернатора Михайлова А.Н и участием руководителей агрохолдингов и 

фермерских хозяйств, представителей профильных ведомств и финансово-

кредитных учреждений. Участники семинара обсудили ряд проблем, связанных с 

предстоящими сезонными работами. 

В 2017 год, объявленный Годом экологии, внимание общественников во всех 

регионах страны не могло не остановиться на проблемах в сфере экологической 

безопасности и природопользования. 

 24 августа 2017 года в Информационно-аналитическом центре Курской 

АЭС состоялось пленарное заседание Общественной палаты Курской области 

«Год экологии в Курской области». 

30 августа 2017 областной семинар по вопросам уборки, заготовки и 

переработки сахарной свеклы, который состоялся под руководством губернатора 

Курской области Михайлова А.Н. 

16 ноября 2017 г. принято участие в заседании Совета по стратегическому 

развитию и проектам (программам), участие в работе которого принял 

председатель Федерации организаций профсоюзов и Общественной палаты 

Курской области А.И. Лазарев. Повестка включала 4 вопроса и по итогам ее 

рассмотрения принят проект протокольного решения. 

1 декабря 2017 г. в Курской областной Думе прошел день Московской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В фойе представлена выставка с 

информацией об истории и сегодняшнем дне железнодорожного транспорта. Затем 

делегация во главе с начальником филиала Владимиром Молдавером, депутаты, 

представители региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций 

обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта. 
Участие в мероприятии принял Председатель Федерации организаций 

профсоюзов Курской области, Председатель Общественной палаты Курской 

области А.И. Лазарев. 

15 декабря 2017 г. состоялось подписание Соглашения между 

Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций 

профсоюзов организаций Курской области» и Ассоциацией - объединением 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской 

области» о минимальной заработной плате на территории Курской области на 

2018 год.  

          Присутствуя на подписании, Председатель Федерации организаций 

профсоюзов Курской области, Председатель Общественной палаты Курской 

области Алексей Лазарев в своем выступлении отметил о важности системного 

подхода к реализации Соглашения. 

         19 декабря 2017 г. проведено заседание Дискуссионного клуба «Честно 

говоря». Тема обсуждения «Реформа контрольно-надзорной деятельности: штраф 

или предупреждение?». Организаторы – Уполномоченный по правам 

предпринимателей в Курской области, Комиссия по развитию реального сектора 

экономики Общественной палаты Курской области и Курский филиал 

Финуниверситета. Региональным омбудсменом подготовлена и внедрена система 

мониторинга, которая позволяет фиксировать проведение таких мероприятий, 

контролировать их рост и принимать своевременные меры по их снижению.  

 



Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранения и демографии 

(председатель – Попков С.Г.) 

 

Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранения и 

демографии Общественной палаты Курской области в своей деятельности 

руководствуется планами работы Общественной палаты и Комиссии, а также 

способствует осуществлению взаимодействия граждан с органами государственной 

власти и местного самоуправления в рамках проблем, связанных с социальной 

защитой граждан Курской области, а также незащищенных категорий людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Члены Комиссии принимали участие в заседаниях постоянной комиссии 

по социальным вопросам Курской областной Думы в обсуждениях 

законопроектов и программ Курской области, затрагивающих интересы мало 

защищенных слоев населения. Принимали участие в общественных слушаниях, 

круглых столах, проводимых Общественной палатой Курской области. 

В отчетном периоде Комиссией особое внимание уделялось таким вопросам, 

как «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории города Курска». В 

организациях инвалидов проведены практические семинары «Доступная среда – 

сведения о 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. 

Несколько благодарных слов в адрес Курской областной организации ВОС. 

При областной организации работает единственный в ЦФО областной Центр 

реабилитации слепых. По ряду показателей занимает первые места среди регионов. 

Совместно с органами государственной власти КОО ВОС участвует в реализации 

Государственной программы Курской области «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в. приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области на 

2011 -2020 годы», а также активно сотрудничает с Общероссийским Народным 

Фронтом. 

Центр социального обслуживания. Вся работа направлена на повышение 

качества и уровня жизни граждан пожилого возраста и инвалидов города Курска, 

обеспечение всеобщей доступности социальных услуг. Во исполнение Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг 

в сфере социального обслуживания населения (2013- 2018 годы)» в ОБУСО 

«ЦСО «Участие» города Курска» внедрены и работают следующие инновационные 

формы социального обслуживания: «Хоспис на дому», «Стационар на дому», 

«Школа активного долголетия», «Школа ухода за пожилыми», «Выходные без 

одиночества», «Санаторий на дому». Успешно работает служба «Домашний 

помощник» по оказанию безвозмездной социально-бытовой помощи 

нуждающимся одиноким пенсионерам и инвалидам. Проведены 90 акций по 

уборке придомовых территорий получателей социальных услуг, в которых приняли 

участие 347 добровольцев. Постоянно проводятся тематические выступления на 

планерках. Развивается новая форма передачи опыта работы – наставничество в 



отделениях. Также работает сайт ОБУСО «ЦСО «Участие» (Uchastie-Kursk.ru). В 

адрес центра «Участие» ежедневно поступают благодарности. 

Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе». В 2017 году прошел 

очередной миротворческий форум «Мы разные, мы вместе», организатором 

которого стало Курского отделения Российского фонда мира при поддержке 

комитета внутренней политики администрации Курской области, Совета 

национальностей Курской области.  

           В поле зрения Комиссии состояние дел в Общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль», а также организация ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск России. Роль в военно-патриотическом 

воспитании молодёжи неоценима. 
             31 октября 2017 г. состоялся II общественный форум-консилиум 

«Системный подход к совершенствованию медицинского обеспечения 

населения Курской области (сохранение человеческого потенциала, 

медицинское сообщество в формировании гражданского общества)».  

На базе ОБУЗ «Областная детская больница № 2» (главный врач И.В. 

Михалева) прошло расширенное заседание Комиссии с участием 

представителей комитета здравоохранения Курской области по теме 

«Независимая оценка качества оказания медицинской помощи». Высокая 

оценка деятельности администрации больницы, врачей, медицинского персонала. 

  11  ноября 2017 г. подведены итоги областного конкурса «С заботой о людях» 

в 2017 году. Главной его целью было выявление и распространение 

положительного опыта руководителей предприятий и организаций, оказывающих 

меры социальной поддержки своим работникам и членам их семей, а также 

принимающих активное участие в благотворительной деятельности. 

В целом, комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранения и 

демографии Общественной палаты Курской области работала и выполнила 

поставленные задачи, определенные планом на 2017 год. 

 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества, гармонизации 

общественных отношений   (председатель – Анциферова И.В.) 

Деятельность комиссии по развитию институтов гражданского общества, 

гармонизации общественных отношений Общественной палаты Курской области в 

2017 году была направлена на работу с НКО Курской области, обобщение опыта их 

работы, оказание им консультативно – методической помощи, совместное 

обсуждение наиболее значимых вопросов. Члены комиссии выступили с рядом 

инициатив по активизации деятельности общественных формирований, в 

частности проведение конкурса среди СМИ Курской области на лучшее освещение 

деятельности общественных организаций; поведение круглого стола по вопросам 

состояния гражданского общества и взаимодействии общественных формирований 

на территории Курской области; разработка регламента взаимодействия 

Общественной палаты Курской области с общественными советами при органах 

исполнительной власти Курской области и органах местного самоуправления 

Курской области по оценке эффективности деятельности общественных советов. 

Комиссией по развитию институтов гражданского общества, гармонизации 

общественных отношений Общественной палаты Курской был инициирован и 

проведен в рамках VI Среднерусского экономического форума круглый стол на 

тему «Проектная деятельность в сфере государственного управления: опыт, 



проблемы, решения, перспективы», который состоялся 16 июня 2017 года в 

спортивно-концертном комплексе города Курска. 

Во время обсуждения затрагивались вопросы комплексного подхода к 

построению системы управления проектной деятельности (СУПД) региона, связи 

проектного управления со стратегией развития региона, методика отбора проектов 

для реализации стратегии и их общественная экспертная оценка, оценка 

компетентностей участников проектной деятельности. 

Модераторами мероприятия выступили председатель комиссии по развитию 

институтов гражданского общества, гармонизации общественных отношений 

Общественной палаты Курской области, эксперт Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, ректор Академии госслужбы И.В. 

Анциферова и заместитель руководителя Проектного офиса по реализации 

реформы контрольно-надзорной деятельности, советник Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации О.Н. Сафонова. 

В дискуссиях приняли участие эксперты из Курской, Калужской, 

Белгородской, Свердловской областей, Приморского края и города Москвы. 

Выступления отражали актуальную повестку современности, внесли 

большой вклад для обмена опытом между регионами. 

24 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО Курской Государственной 

Сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова с участием Комиссии  

состоялось открытие фотовыставки «Счастье – это быть с природой, видеть ее, 

говорить с ней», подготовленной сотрудниками государственного мемориального 

и природного заповедника «Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна». 

В торжественной обстановке состоялось подписание договора о 

сотрудничестве в области культурно-просветительской работы, эстетического и 

духовного – нравственного воспитания обучающихся между Курской ГСХА и 

Государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная поляна». 

По инициативе Комиссии Курской области при содействии Курской 

академии государственной и муниципальной службы совместно с историко-

архивной комиссией Курской епархии с мая по декабрь 2017 года была развернута 

выставка «Соловецкая Голгофа», с которой познакомились студенты и 

школьники города Курска. Был проведен круглый стол, на котором были 

рассмотрены вопросы о роли общественных организаций, а также о формировании 

исторической памяти жертв репрессий. 

По итогам обсуждения были разработаны предложения по формированию 

исторической памяти жертв репрессий. 

Комиссией совместно с Курской академией государственной и 

муниципальной службы проведена Международная научная конференция 

«Современное региональное управление: тенденции и приоритеты развития», 

в рамках проведения Курской Коренской ярмарки.  

Комиссия инициировала и провела 17 мая 2017 года дискуссионный раунд 

«Особенности управления социально-экономическим развитием города с 

крупным градообразующим предприятием: опыт России и Германии». 

Мероприятие прошло в рамках 47 Семинара молодых лидеров Германо-

Российского форума в городе Железногорске. В обсуждении с российской стороны 

участие приняли глава города Железногорска Д.В. Котов, глава города Курчатова 

И.В. Корпунков, глава Железногорского района А.Д. Фролков, руководитель НКО 



«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «ДОБРЫНЯ» Н.С. Кицул.С нем ецкой стороны опытом 

поделились представители делегации: А. Кнауль, С. Гросс, Я. Хандришек. 

          Пер Фишер, член правления Германо-Российского форума, высоко оценил 

уровень организации мероприятия и поблагодарил за теплый прием. Участники 

семинара подчеркнули, что его основная задача — развить двустороннее 

сотрудничество на благо России и Германии – в рамках состоявшейся дискуссии 

выполнена. 

Комиссия приняла участие в VII Межрегиональном образовательном 

лагере «Слет неравнодушных», который прошел с 31 августа по 4 сентября в 

Курской области. 

Организаторы слета – общественная организация социальной поддержки и 

защиты граждан «СМОРОДИНА», комитет по делам молодёжи и туризму Курской 

области, ГУ МЧС России по Курской области, Курский государственный 

университет и Курская академия государственной и муниципальной службы. 

А.В. Терновцов, член Комиссии соруководитель проекта «Правомобиль», 

который  реализуется в виде регулярных выездов профессиональных юристов в 

отдаленные от областного центра населенные пункты Курской области, где жители 

на безвозмездной основе могут получить юридическую консультацию по любому 

интересующему их вопросу правового характера. «Правомобиль» посетил уже 6 

районов Курской области. 

        8 ноября в Юго-Западном государственном университете состоялся 

круглый стол, посвященный 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. В обсуждении приняли участие  Председатель 

Общественной палаты Курской области А.И.Лазарев, председатель постоянного 

комитета по образованию, науке, семейной и молодёжной политике Курской 

областной Думы Р.С.Чекед, председатель Общественной Молодежной палаты при 

Курской областной Думе Д.Меньшаков, активисты молодежного парламента, 

студенческое сообщество региона. 

 

Комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной 

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

 

В комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с общественными советами, органами государственной власти и 

местного самоуправления Общественной палаты Курской области в 2017 году 

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

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

А.А., Корнеев Ю.М., Пасечко Л.А. – члены Комиссии. 

Члены комиссии постоянно принимают участие в заседаниях Общественной 

палаты Курской области; заседаниях Совета Общественной палаты Курской 

области; тематических круглых столах; международных и региональных форумах; 

всероссийских, региональных и международных научно-практических 

конференциях; вебинарах; видеоконференциях; дискуссионных площадках, 

проводят социологические исследования по проблемам гражданского общества в 

Курской области. 



Совместно с членами комиссии активно сотрудничали эксперты: Афанасьева 

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

Л.В., Гусева И.В., Еськова Н.А., Закурдаева В.В., Зюкин Д.В., Ильинова О.В., 

Калачев О.С., Каменева Л.Б., Кликунов Н.Д., Лёвшина Л.С., Мягина Т.Г., Муха 

И.В., Окороков В.М., Сапунова Ю.Н., Свиридова Н.С., Туякбасарова Н.А. 

Активную поддержку деятельности комиссии оказывают лекторский актив 

региональной и местных организаций Российского Общества «Знание», областной 

организации Союза женщин России, члены Общественного Совета при УМВД 

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

общественные организации «Центр развития молодёжи», «Ресурсный 

просветительский центр», Общественный совет при главе администрации города 

Курска. 

Систематически, в соответствии с личными планами работы, члены 

комиссии, эксперты осуществляли выезды в районы, муниципальные образования 

для организации встреч с общественностью по тематике работы комиссии. 

Выезжая на места, 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, Ю.М. Корнеев, Пасечко Л.А. 

Заместитель председателя 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. Результаты общественной экспертизы, 

организованные К.А.Комковым были в течение 2017 года дважды рассмотрены на 

заседаниях комиссии, заседании Интеллект-клуба 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, интернет-площадках. 

             В соответствии с принятой оценкой регулирующего воздействия 

региональных нормативно-правовых актов исполнительной власти региона 

проведена общественная экспертиза 22 проектов постановлений структурных 

подразделений Администрации Курской области. 

Комиссия выступила инициаторомпроведения циклакруглых столов 

«Выборы-2017: курский сценарий», на котором представители политических 

партий, политологи и общественные деятели обсуждали ход и итоги выборов 10 

сентября 2017 года. 

В День социолога проведены встречи со студентами социологических 

факультетов КГУ и ЮЗГУ по теме «Социологические тренды в современной 

исследовательской индустрии», на которых обсуждались современные течения и 

направления в социологических исследованиях. 

Член комиссии Комков К.А. принял участие в дискуссионной площадке 

«Партнерство НКО и СМИ. На одном языке» VI Славянского 

международного экономического форума, прошедшего в 

г. Брянске;межрегионального форума «Дни политических консультантов в 

Сибири», состоявшегося в г. Омске; расширенном заседании Общественного 



совета при УМВД России по Курской области на тему «О развитии 

волонтерских организаций правоохранительной направленности в Курской 

области». 

В 2017 году под эгидой Комиссии организована встреча с политологом, 

президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», вице-

президентом, председателем Комитета по политическим технологиям РАСО 

Минченко Е.Н. 

15 августа 2017 г. состоялся круглый стол, участники которого обсудили 

тему общественного контроля на муниципальных выборах, 10 сентября 2017 

г., и на выборах Президента России в марте 2018 года. Инициатором 

обсуждения вопросов общественного мониторинга стал член Совета 

Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав 

«Гражданский контроль» Михаил Полянский, который прибыл в Курск с 

рабочим визитом.  
В дискуссии приняли участие организаторы выборов, Л.А.Дремова – 

заместитель Председателя Общественной палаты Курской области, представители 

политических партий, Уполномоченный по правам человека в Курской области 

Владимир Фирсов, руководитель регионального Управления Министерства 

юстиции РФ Наталья Шершнева. Председатель Избирательной комиссии Курской 

области Галина Заика поприветствовала участников «круглого стола» и 

подчеркнула, что в преддверии дня голосования особенно важно объединить 

усилия организаторов выборов, участников избирательного процесса, 

общественности для того, чтобы обеспечить гражданам гарантированные 

Конституцией права избирать и быть избранными, и, как следствие, - легитимность 

выборов.  

Заместитель председателя Комиссии О.А.Сердюкова сосредоточила 

внимание на развитии правовой культуры граждан, как основе повышения 

гражданской активности в общественном контроле, организуя в районах области 

социальный проект «ПравоМобиль». 

Член Комиссии Л.А.Пасечко организовала встречи с гражданами в ряде 

организаций города Курска, школах-интернатах, центре реабилитации для 

престарелых и инвалидов в ряде районов области. 

Комиссия совместно с экспертами Гусевой И.В. Кликуновым Н.Д., 

Окороковым В.М., Туякбасаровой Н.А. организовала в 2017 году в районах 

области зональные обучающие семинары для широкого актива институтов 

гражданского общества по вопросам эффективного участия в реализации 

социально-значимых проектов. 

Семинары прошли на семи площадках: в Судже, Солнцево, Горшечном, 

Глушково, Дмитриеве, Черемисиново и Курске.  

Общественная палата Курской области ряд лет является одним из главных 

учредителей ежегодных международных научно-практических конференций.  

В 2017 году, совместно с Администрацией Курской области, Курской 

областной Думой, Российским обществом «Знание», Администрацией Рыльского 

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), Донецкой академией управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики (Г.Донецк, ДНР), Курскими 



региональными организациями Союза женщин России, Ресурсным 

просветительским центром, региональным отделением ЮНЕСКО/ЮНЕВОК, 

межрегиональной организацией «Знание», образовательной организацией «Дом 

знаний» при активном участии членов Комиссии и экспертов проведена XVII 

международная научно-практическая конференция «Формирование 

современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны 

поведения, просвещение». 

Цель конференции состояла в исследовании процессов, направленных на 

развитие теории и практики решений, формирование экономической культуры 

граждан, системности экономического просвещения.  

Члены Комиссии  внесли предложение о создании Рабочей группы по 

общественному контролю за избирательным процессом в Курской области. 

21 сентября 2017 года состоялось расширенное заседание Общественного 

Совета при управлении МВД России по Курской области на тему «О развитии 

волонтерских организаций правоохранительной направленности в Курской 

области». Представитель региона в Общественной палате РФ К.А. Комков, член 

общественного совета, в ходе мероприятия заявил о необходимости использовать 

возможности социальных сетей в распространении информации, касающейся 

безопасности граждан.  

Большой общественный резонанс получила инициатива членов Комиссии 

по привлечению общественного внимания к вопросам предстоящего 

тысячелетия города Курска и 75-летию Курской битвы. Комиссия совместно с 

Администрацией города Курска, Общественным Советом при Главе 

администрации города Курска Интеллект-клубом Курского регионального 

отделения Российского Общества «Знание» 25 июля 2017 года организовали 

форсайт-встречу, на которой обсужден вопрос «О стратегических направлениях 

подготовки к 1000-летию города Курска». 

В Доме знаний прошел VIII Гражданский форум: «Партнерство 

государства, бизнеса и гражданского общества в инновационном развитии 

Курской области».  Организаторами Гражданского форума 

выступили: Администрация Курской области, Курская областная Дума, 

Общественная палата Курской области, Общественный совет при УМВД России по 

Курской области, Федерация профсоюзов Курской области, Курское региональное 

отделение Российского общества «Знание», областная организация Союза женщин 

России, Совет директоров промышленных предприятий города Курска, 

общественная организация «Центр развития молодёжи». Большой вклад в 

разработку технологий форума, методического и организационного обеспечения 

внесли преподаватели и студенты Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса. 

В форуме приняли участие свыше 230 человек 

С февраля 2017 года по инициативе заместителя Председателя Комиссии, 

члена Общественной палаты России Комкова К.А. Центр регионального развития 

выпускает для членов Общественной Палаты Курской области и руководителей 

Общественных советов при органах исполнительной государственной власти 

Курской области еженедельный информационный дайджест, в котором 

отражаются ключевые события общественно-политической обстановки в регионе. 

В текущем году Комиссия совместно с Центром регионального развития 



Академии государственной и муниципальной службы выступили в качестве 

организаторов тематической сессии «Социальные проекты в цифровом 

пространстве» в рамках Среднерусского экономического форума. Площадка 

собрала более 80 представителей НКО Курского региона, Белгородской, 

Орловской, Воронежской и Липецкой областей. Участники обсудили интересные 

практики социальных проектов в online, обозначили точки развития и угрозы 

общественных коммуникаций в сети, предложили развивать тему 

информационного волонтерства. Меморандум мероприятия вошел в итоговый 

документ Форума, направлен в органы власти и институты гражданского общества. 

Важный принцип работы Комиссии – открытость. Работа членов 

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

газеты «Курская правда», «Курские известия»). Члены комиссии выступают в 

качестве экспертов по широкому спектру актуальных вопросов. Свое видение 

проблем представители СМИ озвучивают на дискуссионных площадках. 

Члены комиссии ведут собственные информационные Интернет-ресурсы. 
Информация о проектах комиссии публикуется на информационных ресурсах: 

официальный социологический портал Курской области (http://соцпортал46.рф/), в 

социальной сети «Вконтакте», в социальной сети «Twitter», странице члена 

комиссии Комкова К.А. в кроссплатформенном мессенджере «Telegram», в блоге 

Живого Журнала председателя комиссии Окороковой Г.П. 

Работа членов комиссии отмечена в 2017 году благодарностями и грамотами 

Губернатора Курской области, Администрации Курской области, Общественной 

палаты Курской области, общественных организаций и политических партий. 

 

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

молодёжной политики  (председатель – Бондарева О.И.) 

 

Деятельность комиссии направлена на содействие реализации 

взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного 

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

молодёжной политики и спорта. 

Комиссия осуществляет поддержку региональным некоммерческим 

организациям творческой направленности, а также НКО, реализующим 

проекты, связанные с культурной, научной и просветительской 

деятельностью, молодёжной политикой и спортом. 

Комиссия в осуществлении своей работы прибегала к самым разнообразным 

формам работы, среди которых доминирующими стали заседания, общественные 

слушания, научно-практические конференции и круглые столы. Приведем 

отдельные материалы по проведенным мероприятиям данной комиссией за 

истекший 2017 год и участию членов данной комиссии в общероссийских 

мероприятиях. 

Состоялось заседание круглого стола Общественной палаты Курской 

области «Наука – региону»  8 февраля 2017 года в стенах Курской областной 

научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. В работе круглого стола приняли участие 

представители Администрации Курской области, Курской областной Думы, 

Общественной палаты Курской области, общественных объединений, сообществ, а 

также преподаватели, аспиранты и студенты курских вузов. Основной целью 

мероприятия стало обсуждение результатов научных исследований, выполненных 

http://соцпортал46.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


учеными Курской области.  

11 февраля 2017 года в урочище Моква проводилась ХХХV открытая 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017» по Курской 

области. Жители Курской области приняли активное участие в мероприятии. 

Молодёжь и взрослые соревновались на дистанциях 5 км и 10 км. Победители по 

категориям награждались дипломами, медалями и памятными подарками. 

Принято участие в XIII Международных Знаменских научно-

образовательных  чтений «Российское общество и Православная церковь: 

уроки истории», которые прошли при организации Курской Епархии русской 

православной церкви Московского патриархата с участием членов Общественной 

палаты Курской области в высших учебных заведениях, библиотеках и музеях г. 

Курска. В работе конференции отмечается необходимость усиления деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также активизация усилий по 

сохранению культурно-исторических традиций региона.  

9 марта 2017 года на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

состоялось расширенное заседание Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Курской области.  
На заседании рассмотрели воспитательную деятельность в профессиональных 

образовательных организациях. 

22 марта круглый стол «О развитии волонтерского движения в Курской 

области» в рамках общественной компании обсуждения мер развития 

добровольческого движения в регионах России. В соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 2346 в части развития 

волонтёрского движения необходимо устранение барьеров в развитии 

волонтёрства, совершенствование нормативно-правовой базы, создание условий 

поддержки волонтёрства, наполнение Концепции развития добровольчества в 

социальной сфере до 2020 года. 

VIII –я Региональная выставка «Образование. Наука. Карьера» 

проходила 21 апреля 2017 года на площадке Юго-Западного государственного 

университета. С каждым годом интерес к этому мероприятию растет, расширяется 

состав участников. Всего их 31 – 11 образовательных организаций высшего 

образования и 20 профессиональных образовательных организаций. В этом году 

впервые среди участников выставки не только светские, но и религиозные 

организации – Курская духовная семинария. В выставке приняли участие ведущие 

образовательные организации региона, которые успешно реализуют федеральные 

государственные образовательные стандарты, применяют инновационные 

технологии, устанавливают деловые контакты с работодателями. 

Комиссией продолжена работа с некоммерческими организациями в 

целях повышения правосознания, правовой культуры, юридической 

грамотности в сфере противодействия коррупции. 

Одним из важных направлений является предупреждение коррупционных 

правонарушений в коллективах работников и студентов образовательных 

организаций, а также выявление и устранение причин и условий, 

способствовавших их совершению. С этой целью ведется работа по формированию 

антикоррупционного сознания у работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) техникумов и колледжей. Большое внимание 

уделяетсяповышению уровня правовой грамотности работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей), методическому и информационному 



обеспечению антикоррупционной деятельности. 

Первичная профсоюзная организация студентов Курской государственной 

сельскохозяйственной академии Курской территориальной (областной) 

организации профессионального союза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации (Г.И. Цуканов, А.А. Волобуев) при проведении Школы 

подготовки современного лидера среди работающей сельской молодёжи и 

учащихся высших и средних профессиональных образовательных организаций 

Курской области «Молодость-селу и России» уделяла внимание вопросам 

антикоррупционного поведения молодёжи. 

     15 февраля в России по традиции отмечается День православной молодежи. В 

этот день состоялся VII Сретенский форум православной молодежи «Россия 

1917-2017: уроки столетия».На праздничное мероприятие собрались делегаты из 

благочиний Курской митрополии, священство, представители Администрации 

Курской области и г. Курска, студенты вузов и техникумов, старшеклассники 

городских и сельских школ, учащиеся профтехучилищ и колледжей, а также 

военнослужащие.  

Проводились консультации для представителей НКО по вопросам их 

участия в конкурсах на получение президентских грантов, в региональных 

конкурсах. Члены комиссии Некрасов В.А., Бондарева О. И. активно работали в 

составе конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов общественно 

полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание 

областной государственной поддержки в 2017 году. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 74 годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. В Бессмертный полк встали 

практически все члены Общественной палаты Курской области – это дети, внуки и 

правнуки фронтовиков и тружеников тыла, принесших такую долгожданную 

Победу в 1945-ом.  

VII Региональный молодежный Форум «Молодежь и политика». 8 

сентября 2017 г. в Курском филиале Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации состоялся VII Региональный молодежный Форум 

«Молодежь и политика» на тему: «Повышение правовой культуры молодого 

избирателя». Форум проведен Курским филиалом Финуниверситета, 

Избирательной комиссией Курской области и Общественной палатой Курской 

области. Цель Форума – вовлечение молодежи в социально-значимую 

деятельность, содействие социальной самореализации молодежи, а также 

повышение уровня ее правовой культуры. В работе Форума приняли участие более 

120 учащихся высших учебных заведений, профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций города Курска и области, а 

также представители Общественной палаты Курской области, Избирательной 

комиссии Курской области, Курской областной Думы, Общественной Молодежной 

палаты при Курской областной Думе, некоммерческих организаций, 

Администраций Курской области и города Курска. 

Члены Комиссии принимали активное участие в проведении мониторингов 

на территории Курской области. 

«Общественный мониторинг обоснованности отобрания детей у 

родителей». В целях мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи 

с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в 

семью принимали участие в деятельности рабочей группы при уполномоченном по 



правам ребенка в Курской области А. О. Коллегаевой. Случаев необоснованного 

изъятия детей в Курской области не выявлено. 

Комиссия инициировала проведение мониторинга состояния сферы 

молодёжной политики. Приоритетной задачей стало проведение исследования и 

анализа досуга молодых людей, их предпочтений и возможностей, которые 

предоставляют им регионы. 

Региональный координатор из числа лучших представителей 

общественности А.В. Цыганков и координатор от Общественной палаты Курской 

области О.И. Бондарева проводили общественный опрос молодёжи в возрасте от 15 

до 29 лет (школьников, студентов, работающую молодёжь). Респонденты отвечали 

на вопросы анкеты, разработанной совместно с ВЦИОМ. Результаты 

анкетирования позволят объективно оценить качество реализации мероприятий 

сферы молодёжной политики. 

Отмечается усиление работы по патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию молодёжи, 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 2017 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. 

 

Грантовая поддержка НКО Курской области 

В 2017 г. значительно активизировалась работа некоммерческих организаций  

региона в оформлении заявок на получение государственной поддержки. Так, 

Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области проведен  закрытый 

конкурс проектов (программ) молодёжных и детских общественных объединений 

Участниками стали  27 детских и молодёжных общественных объединений, 

которые представили 46 программ и получили поддержку в общей сумме в размере 

1,9 млн. руб. из областного бюджета. 

Областную государственную поддержку в 2017 году получили 10 

общественных организаций, зарегистрированных  в установленном порядке на 

территории региона и получившие поддержку в общей сумме в размере 1,0 млн. 

руб. из областного бюджета. 

 И, наконец, 14 общественных организаций региона стали победителями 

конкурса грантов Президента РФ и получили в целом более 19 млн. руб. 



Все перечисленные номинанты направят средства грантов  на исполнение 

своих заявок, а именно: проведение Международный радиомарафона «Курская 

битва – 75», педагогического проекта «Алый парус» и Правомобиля, на развитие 

компьютерного спорта в Курской области, издание учебного пособия 

«Противодействие экстремизму и терроризму», помощь больным детям, развитие 

физической культуры и спорта в среде пенсионеров и т.д. 

 

Деятельность Общественной наблюдательной комиссии Курской области 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 

(председатель – Баркатунов В.Ф.) 

 

            В 2017 г. члены ОНК  провели следующую работу: 

            -  проведены проверки по вопросам соблюдения прав человека в 25 

местах  принудительного содержания (по ведомствам);  

            - посетили в ходе общественного контроля  34 места  

принудительного содержания  (по ведомствам);  

           - подготовили 31 заключение, предложения и рекомендации 

администрациям учреждений по результатам осуществления общественного 

контроля (по ведомствам). Из них принята 31 мера администрациями 

учреждений; 

          - проведена 31 беседа в ходе приема по личным вопросам в местах 

принудительного содержания;   

         -  принято 20 жалоб и заявлений в ходе приема по личным вопросам; 

         - проведено 6 коллективных мероприятий, проводимых в   местах 

принудительного содержания; 

         -  проведено 11 заседаний ОНК по итогам проверок соблюдения прав 

человека;  

         -  направлено 6 материалов руководству вышестоящих органов по 

ведомственной принадлежности мест принудительного содержания, по 

которым  получено 16 ответов;  

            - на 2 материала, направленных комиссией в иные организации получено 

2 ответа; 

         - в СМИ по вопросам осуществления общественного контроля за 

соблюдением прав человека  опубликовано 2 материала. 

 
Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации 

 

В текущем году состав Общественной палаты РФ частично обновлен. На 

пленарном заседании Общественной палаты Курской области, прошедшем 17 

марта 2017 года, путем тайного голосования для включения в состав 

Общественной палаты РФ  от Курской области избран член Общественной палаты 

Курской области, директор Центра регионального развития Государственного 

образовательного  автономного учреждения высшего образования Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной службы» К.А. Комков. 

За время своей деятельности Общественной палате РФ К.А.Комков  принял 



участие в ее следующих мероприятиях: 

- 19 июня 2017 г. - первое пленарное заседание Общественной палаты РФ, на 

котором  принято решение о включении К.А.Комкова в состав Комиссии по 

развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций;  

- 20 июня 2017 г. встреча с Кремле Президента Российской Федерации В.В. 

Путина с членами Общественной палаты Российской Федерации VI состава; 

- 29 июня 2017 г. в Общественной палате РФ прошло первое заседание 

Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 

коммуникаций, на котором К.А. Комков выдвинул ряд предложений: участие в 

медиафорумах, федеральных круглых столах, профильных мероприятиях; 

делегирование членов Комиссии в общественные советы профильных ведомств, 

министерств, в экспертные советы при комитетах Государственной Думы РФ; 

информационное сопровождение НКО; мониторинг информационной работы 

региональных общественных палат; 

- 20 октября 2017 г. тематическое заседание «Технологические платформы и 

модели развития социального предпринимательства» VI Славянского 

международного экономического форума, прошедшего в г. Брянске; 

- 2 ноября 2017 г. в рамках итогового форума «Сообщество» состоялась 

дискуссия на площадке «Партнерство НКО и СМИ. На одном языке»;  

- с 10 по 12 ноября 2017 г. в VII Форум специалистов политических 

профессий, где сделал акцент на вопросах комфортной городской среды, обратив 

внимание на высокую актуальность этой темы и позитивном опыте реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Курской области; 

- 21 ноября 2017 г. выступил на конференции «Наблюдение на выборах в 

Российской Федерации» (г. Москва) под эгидой Центральной избирательной 

комиссии РФ; 

12-13 декабря 2017 г. участие в итоговом пленарном заседании шестого 

состава Общественной палаты РФ, на котором секретарь Общественной палаты РФ 

Валерий Фадеев представил ежегодный Доклад о состоянии гражданского 

общества в России за 2017 год. Также была проведена работа в Комиссии 

Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и 

массовых коммуникаций, в состав которую входит К.А. Комков. 

Несомненно, работа члена Общественной палаты Курской области в 

федеральной Палате приносит весомый вклад в развитие гражданского общества 

региона. Трансляция регионального опыта на федеральном уровне и заимствование 

интересных практик положительно сказываются на состоянии некоммерческого 

сектора региона, развитии общественного контроля и выстраивании эффективного 

взаимодействия органов власти и общества. 

 

Аппарат Общественной палаты Курской области 

В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 

15.08.2017 г. №637-па «Об аппарате Общественной палаты Курской области» 

осуществлено его создание с наделением полномочий по обеспечению 

деятельности Общественной палаты Курской области  на базе ГОАУ ВО Курской 

области «Курская академия государственной и муниципальной службы». 

Руководителем Аппарата назначена Луценко Е.П. 

 

Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты 



Курской области 

О мероприятиях, проведенных Палатой, ее членами, или при ее участии, 

постоянно повествует портал http://op46.ru, где посетители могут познакомиться с 

составом Общественной палаты, узнать о значимых событиях, проводимых ею.  

Члены Общественной палаты Курской области регулярно участвуют в 

тематических передачах  и публикациях региональных СМИ. Так. в 2017 г. в 

областной газете «Курская правда», в  общественно-политической газете «Курск»,  

в газете «Наш взгляд» Федерации организаций профсоюзов Курской области, 

журнале «VIP/Взгляд.Информация.Партнерство», газете «Курские известия» 

опубликованы 32 интервью,  экспертизы членов Палаты  о происходящих 

социально-экономических событиях региона, а также мнения ее членов по 

отдельным вопросам. 

 Телеканалы ГТРК КУРСК, ТАКТ, ТВ-6 и СЕЙМ являются постоянными 

участниками всех мероприятий, проводимых палатой, а радио ГТРК КУРСК 

проинтервьюировало членов палаты 7 раз.  

 

Заключение 

 

В 2017 году гражданское общество как в России в целом, так и в Курской 

области продолжило свое развитие. В современных непростых социально-

экономических и политических условиях граждане страны и региона уверенно 

демонстрируют способность поиска адекватных ответов на вызовы времени. 

Сегодня Общественная палата Курской области представляет интересы 

жителей региона, охватывает значительный спектр институтов гражданского 

общества от молодежных и ветеранских организаций, до научных объединений и 

православных сообществ и, в конечном итоге, отражает различные интересы 

общества в целом, обращается к насущным социальным проблемам. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что у гражданского общества 

Курской области есть свое лицо, свои приоритеты социально-экономического и 

политического развития, которые связаны с опорой на государственные символы, 

сохранение культурно-исторических традиций, а также с расширением открытости, 

гласности, демократических начал. Активная жизненная позиция граждан региона 

способствует действенной реализации стратегических ориентиров развития 

области, сохраняет уверенность в завтрашнем дне.  

 

http://op46.ru/
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