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Введение 

Доклад о состоянии гражданского общества в Курской области в 2019 
году (далее – Доклад) подготовлен в соответствии со ст. 19 Закона Курской 
области «Об Общественной палате Курской области» от 22.07.2005 № 57. 
Подготовка текста настоящего Доклада реализована рабочей группой под 
руководством представителей Совета Общественной палаты VI состава. Его 
ведущая цель состоит в ознакомлении жителей Курской области с 
совокупностью условий развития гражданского общества в регионе, с рядом 
характеристик современного состояния регионального гражданского 
общества, а также с ключевыми направлениями деятельности институтов 
гражданского общества, представленными, прежде всего, некоммерческими 
организациями (НКО), которые непосредственно не включены в структуры 
государства, но при этом способствуют гражданам и их объединениям в 
реализации их интересов и инициатив. 

Рабочая группа осуществила анализ статистических показателей 
развития некоммерческого сектора в регионе и материалов, сообщающих о 
деятельности некоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 
информации. Эмпирической основой доклада стали также итоги двух 
социологических исследований, проведенных в 2019 году: результаты полевого 
социологического исследования «Социальное самочувствие населения Курской 
области» предоставлены рабочей группе сотрудниками Центра регионального 
развития (руководитель – К.А. Комков) ГОАУ ВО Курской области «Курская 
академия государственной и муниципальной службы», результаты ряда 
качественных исследований (экспертная оценка, глубинные интервью и фокус-
группы), проведенных в рамках проекта РФФИ «Социокультурные основания 
стратегического планирования развития российского макрорегиона (на примере 
Центрального Черноземья)», получены сотрудниками научно-
исследовательской социологической лаборатории (руководитель – Е.А. Когай) 
Курского государственного университета. 

В Докладе представлены ведущие направления деятельности 
Общественной палаты и общественных объединений Курской области в текущем 
году, подведены итоги деятельности комиссий Общественной палаты региона в 
2019 году, показаны результаты реализации мероприятий, организованных ею или 
проведенных при непосредственном участии членов Палаты. 

С ключевыми положениями Доклада можно познакомиться в 
областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева, библиотеке ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет», на сайтах Общественной палаты 
Курской области и Федерации профсоюзных организаций Курской области. 
Ведущие положения Доклада опубликованы в газете «Курская правда». 

Рабочая группа выражает признательность органам государственной 
власти и местного самоуправления, общественным организациям и другим 
структурам гражданского общества и публичного управления за активное 
содействие в подготовке Доклада. 
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1. Социальное самочувствие и гражданская активность в 
Курской области сквозь призму оценок жителей региона 

Состояние жизненной среды населения региона связывают с такими 
понятиями, как уровень жизни, условия образа жизни людей, качество 
жизни. Последнее можно трактовать как способность человека к 
удовлетворению таких жизненных прав, как право на здоровье, красоту, 
размышление, на обеспечение безопасности, индивидуальности, повышение 
жизненного тонуса, накопление социального опыта, расширение кругозора, 
обеспечение возможностей для воспроизводства физических и духовных 
потенций без чрезмерного напряжения сил. Соответственно оценка среды 
обитания будет осуществляться с позиции обеспечения этой средой 
определенных условий образа жизни людей.  

Исследователи указывают на возрастание тенденции к 
интегративному пониманию человеком качества своей жизни – как 
совокупности характеристик всей окружающей среды. Благоприятная среда, 
рассматриваемая сквозь призму личностного восприятия, предполагает 
создание предпосылок для полноценно здоровой и насыщенной жизни 
населения региона.  

Важной характеристикой современных процессов, происходящих в 
российских регионах, является их отражение в социальном самочувствии 
населения. Социальное самочувствие проявляется в субъективном 
восприятии людьми своего социального положения, а также уровня 
удовлетворения своих потребностей и интересов. Следует отметить, что 
социологические исследования, проводимые в рамках реализации 
общероссийской программы «Проблемы социокультурной эволюции России 
и ее регионов» под эгидой Центра изучения социокультурных изменений 
Института философии РАН, обнаруживают противоречивость оценок 
условий жизни, и, как следствие, противоречивость самочувствия россиян, и 
жители Курской области не являются исключением. 

Отметим, что обращение к вопросу о состоянии социального 
самочувствия жителей региона позволяет воссоздать спектр оценок, сквозь 
призму которых можно обозначить наиболее беспокоящие людей проблемы, 
воссоздать восприятие ими социальной значимости экономических и 
политических реформ, указать на степень готовности к новым испытаниям, 
связанным с их продолжением, а также раскрыть отношение жителей 
области к деятельности властных структур. 

Обратимся к результатам полевых социологических исследований. 
Целью проведенных Центром регионального развития ГОАУ ВО Курской 
области «Курская академия государственной и муниципальной службы» 
полевых исследований стала аналитическая репрезентация комплекса 
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позиций, воссоздающих картину социального самочувствия жителей 
Курской области1.  

У нас есть уникальная возможность рассмотреть данный феномен в 
динамике: в 2019 году в социологическом исследовании приняли участие 
1972 респондента. В 2018 году – 1643 человека, в 2017 году – 861 житель 
Курской области.  

Ниже размещенный рисунок проявляет изменение параметров 
социального самочувствия граждан региона на протяжении последних трех 
лет (рис. 1). 

 
           2017     2018     2019   

 
Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, в целом, как бы 
Вы оценили уровень не удовлетворенности или удовлетворенности жизнью, которую 
Вы ведете в настоящее время?» 
 

Мы видим, что результаты исследования, полученные в 2017 году, 
показывали довольно низкий (32,1%) уровень удовлетворенности 
респондентов жизнью и довольно весомый уровень неудовлетворенности – 
58,8%. В 2018 году данные практически поменялись местами: 
удовлетворенность жизнью составила 59,0%, неудовлетворенность 37,0%. В 
текущем, 2019 году, вновь зафиксировано некоторое снижение 
удовлетворенности жизнью – 49,5% и, соответственно, повышение 
неудовлетворенности ею – 40,1%. 

1 См.: Социальное самочувствие населения Курской области. Отчет по результатам прикладного научного 
исследования. Курск: ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной 
службы», 2019. – 113 с. 
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Исследования в 2019 году проводились среди жителей региона, 
проживающих в городах Курск, Курчатов, Железногорск, и в девяти районах 
области – Курском, Октябрьском, Льговском, Кореневском, Пристенском, 
Рыльском, Обоянском, Советском и Суджанском. Представляет интерес 
распределение степени удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью в 
разрезе обозначенных территориальных общностей (рис. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Общая удовлетворенность (синий цвет)/неудовлетворенность (красный цвет) 
уровнем жизни населения в 2019 году, с разбивкой по муниципальным образованиям 

 
Мы видим, что опрос текущего 2019 года отразил высокий уровень 

неудовлетворенности жизнью местного населения Курского (55,3%), 
Рыльского (50,7%), Октябрьского (49,3%) и Советского (47,3%) районов 1. 
Наибольшую удовлетворенность жизнью высказали респонденты 
Кореневского (65,6%) и Суджанского (64,4%) районов, а также 
города Железногорска (58,5%)2. 

1 Учитывались значения, превышающие порог в 45%. 
2 Учитывались значения, превышающие порог в 50%. 
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Какие изменения, согласно ожиданиям жителей региона, 
осуществятся в будущем? Станет ли их жизнь лучше? Обратимся к ответам 
самих граждан, представленным на рисунке ниже (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, в текущем году Вы и 
Ваша семья будете жить лучше, чем в предыдущем, или хуже?» 

 
Каждый второй респондент выражает уверенность в том, что в его 

жизни весомых подвижек не произойдет, и его жизнь не изменится (2019 г. – 
48,8%). Это позиция реалистов. К оптимистам можно отнести в текущем году 
30,6% респондентов (ответы: «Будем жить несколько лучше» и «Будем жить 
значительно лучше»). Годом ранее, в 2018 г., оптимистов насчитывалось 
32,8%. Пессимистов в 2019 году стало 16,6% ответивших (ответы «Будем 
жить несколько хуже» и «будем жить значительно хуже») против 16,1% в 
2018 году.  

Тем самым мы видим, что оптимизма у жителей региона стало 
несколько меньше, пессимизма не прибавилось, при этом увеличилось число 
людей, которые затрудняются в оценке своих перспектив. 

Какие же факторы, по мнению граждан региона, влияют на 
улучшение их уровня жизни? Обратимся к рисунку (рис. 4). 
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Что повлияет на улучшение Вашего уровня 
жизни?» 

 

Среди факторов, способствующих улучшению уровня жизни 
населения в 2019 году на первый план вышли такие, как увеличение уровня 
дохода, эффективная работа органов региональной и муниципальной власти 
по всем направлениям, снижение цен на товары первой необходимости и 
коммунальные услуги, положительные изменения социально-экономической 
обстановки в стране.  

Какие же факторы, по мнению граждан региона, способны повлиять на 
ухудшение их уровня жизни? Ответы респондентов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов о факторах, влияющих на ухудшение 
жизни граждан Курской области (%) 

 
Вариант ответа 2017 2018 2019 

Рост цен на товары первой необходимости и на коммунальные услуги 44,6 54,4 81,7 
Ухудшение социально-политической обстановки в стране 45,8 47,4 40,3 
Слабая работа органов региональной и муниципальной власти по 
всем направлениям 

39,8 28,0 38,0 

Понижение уровня дохода 28,1 33,6 37,4 
Опасение потерять работу 14,3 14,0 11,1 
Проблемы со здоровьем 8,4 5,1 5,5 
Ухудшение жилищных условий 3,0 0,7 1,6 
Затрудняюсь ответить 2,4 0,6 0,1 

 

3,8%

21,7%

8,9%

11,5%

21,0%

75,2%

33,1%

38,9%

42,0%

1,4%

0,9%

1,3%

0,4%

2,0%

54,6%

24,8%

21,8%

33,6%

0,3%

1,2%

4,7%

6,9%

8,8%

34,4%

36,1%

41,3%

47,3%

Затрудняюсь ответить

Возможность отдыха, санаторно-курортного 
лечения

Улучшение квартирных условий

Получение образования, возможность 
самообразования

Появится возможность карьерного роста 

Положительные  изменения социально-
экономической обстановки в стране

Снижение цен на товары первой 
необходимости и на коммунальные услуги

Эффективная работа органов региональной и 
муниципальной власти по всем направлениям

Увеличится  уровень дохода 

2019 год 2018 год 2017 год
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Ответы 2019 года показали, что наибольшую тревогу у них вызывает 
рост цен на товары первой необходимости и на коммунальные услуги 
(81,7%), далее идут ухудшение социально-политической обстановки в стране 
(40,3%), слабая работа органов региональной и муниципальной власти по 
всем направлениям (38,0%) и понижение уровня дохода (37,4%).  

Жизнь каждого жителя региона связана в значительной мере со своим 
муниципалитетом. Поэтому респондентам было предложено очертить круг 
проблем, с которыми сталкиваются сами граждане и члены их семей в 
контексте их проживания в муниципалитете. Распределение ответов 
представлено в таблице 2.  

Таблица 2 
Распределение ответов об актуальных проблемах, существующих в муниципальных 

образованиях и волнующих граждан региона и членов их семей (%) 
Вариант ответа 2017 2018 2019 

Низкие доходы, нехватка денег 51,3 48,4 80,2 
Высокие цены на товары первой необходимости, 
коммунальные услуги 

42,7 43,0 67,7 

Опасение потерять работу, высокий уровень безработицы 23,3 15,5 14,9 
Плохое здоровье, трудности с лечением 12,5 11,3 9,9 
Отсутствие перспектив в жизни 7,5 5,3 6,9 
Проблемы организации транспортного обслуживания 10,7 7,5 3,4 
Плохое жилье, ухудшение жилищных условий 9,4 5,1 3,3 
Незащищенность от криминальных случаев 2,4 1,8 2,2 
Проблемы с устройством в детские сады и школы,  
невозможность дать детям хорошее образование 

5,8 3,5 2,1 

Сложные отношения в собственной семье 3,9 1,3 0,7 
Затрудняюсь ответить 2,0 1,7 2,1 

 

Данные таблицы выразительно демонстрируют тот факт, что для 
курян наиболее значимыми являются проблемы, формирующие 
их экономическое поведение. Это низкие доходы, высокие цены на товары 
первой необходимости, коммунальные услуги, проблемы трудоустройства и 
опасение потерять работу. 

Проблем, как видим, довольно много, не все из них нашли отражение 
в таблице. И при этом несколько удручает тот факт, что более половины 
респондентов (2019 год – 55,5%) ничего не предприняли для их решения. 
Лишь 11,8 % обратился к представителям муниципальных органов власти, 
10,2% – к единомышленникам в социальных сетях, 9,2% – направился за 
помощью к власти региональной. 

 На долю НКО выпало при этом 4,4% попыток решения проблем 
граждан нашего региона, что, согласитесь, довольно мало. 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы политикой?» 

38,7%
61,3%61,0%

39,0%
62,4%

37,6%

да Нет2017 год 2018 год
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Тем не менее, как мы видим на рисунке 5, у жителей региона 
постепенно нарастает интерес к политическим событиям. Это 
свидетельствует об осознании того факта, что политические события как на 
внешней арене, так и внутри страны, оказывают весьма значительное 
влияние на процессы региональной жизни, отражаются на социальном 
самочувствии наших граждан. 

Соответственно представляется важным обратиться также к вопросам 
об оценке гражданской активности как граждан региона в целом, так и 
отдельных социальных институтов, вовлекаемых в региональную 
политическую повестку дня. Эти оценки нам удалось проявить в ходе 
проведения ряда качественных социологических исследований – экспертного 
опроса (опрошено 20 экспертов), глубинных интервью (опрошено 20 
представителей социальных институтов региона – власти, средств массовой 
информации, активистов политических партий, активных представителей 
некоммерческих организаций и бизнесменов), а также двух фокус-групп, на 
которых шла речь о видении перспектив развития региона. 

Аналитическая репрезентация материалов экспертных опросов 
проявляет следующую картину. В регионе в целом фиксируется присутствие 
факторов, способствующих формированию региональной политической 
системы. Это, прежде всего, развитие общественного контроля и 
общественных инициатив, накопление социального и сетевого капитала, 
возможности его конвертации в политическую форму. Экспертами активно 
отмечены также такие факторы, как заинтересованность элит в мобилизации 
общественных ресурсов, сформировавшаяся региональная идентичность, а 
также рост самосознания и гражданской ответственности жителей региона.  

Одновременно четко осознаются и препятствия конструктивному 
процессу развития региональной политической системы. Здесь отмечены, 
прежде всего, низкий уровень осознания населением своих властных 
интересов и низкий уровень общественно-политической активности; 
слабость механизмов публичной политики; нерыночный характер 
политического равновесия, поддерживаемый за счёт неравного доступа к 
властным ресурсам; не нацеленные на общее благо элитные соглашения; 
слабость механизмов прямой демократии и политического 
представительства.  

Общую сформированность региональной политической системы 
эксперты оценивают в 6 баллов по 10-балльной системе. Соответственно 
гибкость данной системы, ее способность реагирования на возникающие 
угрозы и риски оценивается средне – на 5 баллов. 

Что же обозначено экспертами в качестве рисков и угроз 
региональному развитию? Заметим, что список представленных позиций 
оказался весьма обширным. Отмечены: 

‒ низкий уровень доходов граждан; 
‒ чрезмерное упование на инвестиции, а не на собственные силы; 
‒ убыль населения; 
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‒ возможные экологические катастрофы; 
‒ экономическая стагнация; 
‒ отсутствие баланса между региональной политической системой 

и интересами регионального сообщества; 
‒ несистемное решение проблем (обращение к решению 

преимущественно проблем тех, кто о себе заявляет); 
‒ реагирующий характер принимаемых решений; 
‒ низкий уровень развития социальной инфраструктуры; 
‒ боязнь представителей власти брать на себя ответственность за 

решение вопроса; 
‒ отсутствие рабочих мест (добавим: обеспечивающих достойное 

существование, а не выживание); 
‒ уход профессионалов из региона из-за отсутствия возможностей 

самореализации; 
‒ недостаточная компетентность сотрудников аппарата 

управления; 
‒ непрозрачная политика назначения управленцев на ведущие 

посты региональной власти и ряд других проблем. 
Можно предположить, что обозначенный список выразительно 

свидетельствует о состоянии весомых проблем в осуществлении 
регулированием территориального сообщества, а также наличии трудностей 
в исполнении позитивной консолидации местного сообщества. Обратимся к 
оценкам, характеризующим роль различных факторов (активно действующих 
субъектов) в функционировании региональной политической системы. 

Опрос экспертов показал, что доминирующими оказались средние 
оценки, преимущественно попадающие в диапазон 4 – 6 баллов из 10 
возможных. Эксперты часто дают именно средние оценки, понимая, что 
крайние оценки не являются адекватными сложившейся ситуации.  

И это соответствует позиции самого региона в контексте ведущих 
социально-экономических показателей: большинство российских 
рейтинговых агентств позиции Курской области в социально-экономическом 
развитии регионов оценивают на уровне «золотой середины». Данная 
середина в экспертных оценках курских специалистов также оказывается 
доминантной. 

Итак, укажем на некоторые оценки: 
‒ использование передовых информационно-коммуникативных и 

публичных технологий – 6 баллов; 
‒ сформированность региональной идентичности – 6 баллов; 
‒ сплоченность региональной политической элиты – 6 баллов; 
‒ мотивированность политической элиты на решение задач 

устойчивого, комплексного развития области – 5 баллов; 
‒ степень равенства в доступе к властным ресурсам – 4 балла; 
‒ роль публичной дискуссии в региональных политических 

процессах – 4 балла. 
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Если же попытаться дать оценку сложившемуся в регионе 
политическому равновесию, то более половины (55%) экспертов указали, что 
это равновесие «способствует приращению общественного блага», треть 
(33%) сочла, что это равновесие «скорее препятствует» этому благу. 

Процессы принятия решений на региональном уровне по параметрам 
системности, экспертного сопровождения, обратной связи, эффективности, 
результативности, открытости и рискогенности оценены в среднем на 5 
баллов, а гибкость – оценена еще ниже – на 4 балла. О сверхцентрализации 
системы публичного управления в регионе вместе с тем говорить также не 
приходится, оценка степени централизации системы представлена лишь в 6 
баллов. 

Все публичные институты (публичное управление, региональные 
отделения политических партий, социально ориентированные НКО, бизнес и 
предпринимательские организации, система межсекторного партнерства) 
получили также максимально усредненные оценки на уровне 5 баллов, при 
этом чуть выше оценка региональных СМИ – 6 баллов. 

Что же касается степени вовлеченности жителей региона в различные 
формы публичной активности, то с этим в регионе дела обстоят неважно.  

Судите сами: 
‒ вовлеченность в ТОСы – 3 балла; 
‒ участие в публичных/общественных слушаниях – 4 балла; 
‒ инициативное бюджетирование – 3 балла; 
‒ правотворческая инициатива – 4 балла; 
‒ общественный контроль – 5 баллов.  
Как видим, доминируют оценки ниже среднего. При этом влияние 

федеральной власти на принятие политических решений в нашем регионе 
оценивается как весьма весомое. На уровне 8 баллов оценено влияние центра 
на формирование политической повестки дня региона, а также на процесс 
принятия решений в системе публичного управления на уровне региона. 
Влияние других факторов несколько ниже, о чем свидетельствует ниже 
размещенная таблица (табл. 3). 
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Таблица 3 

Влияние социальных институтов на политическую повестку дня  
и решения в системе публичного управления 

Социальные  
институты 

Степень влияния  
на формирование 

политической 
повестки дня 

Степень влияния  
на процесс принятия 
решений в системе 

публичного управления 
Федеральные органы власти 8 8 
Органы исполнительной власти 
региона 

7 7 

Законодательное собрание 
региона 

5 6 

Органы местного 
самоуправления 

5 5 

Деловые круги региона 5 6 
Региональные отделения 
политических партий 

4 5 

Некоммерческие организации 4 4 
Экспертные сети 4 4 
Общественные активисты и 
инициативные группы 

5 5 

 
Перспективы трансформации регионального отделения правящей 

партии в сторону большей инклюзивности, представительности, 
самостоятельности по отношению к исполнительной власти оцениваются 
весьма сдержанно – на уровне 4 баллов. Заметим, что по уровню недоверия в 
регионе региональные отделения политических партий разделяют 
лидирующие позиции среди других социальных институтов (их опережают 
лишь СМИ). Тому подтверждение – итоги полевого опроса, проведенного 
среди жителей Курской области в 2018 году (N=550): 38,9 % указали, что они 
не доверяют этому социальному институту. 

Тем, не менее, шансы позитивной трансформации у представителей 
регионального отделения правящей партии есть. Этому могут способствовать 
такие факторы, как: 

‒ диалог с жителями региона; 
‒ перевыборы руководящих органов; 
‒ умение слышать проблемы граждан; 
‒ перезагрузка партийной системы страны в целом; 
‒ широкое привлечение в ряды партии рядовых граждан; 
‒ усиление демократии. 
Эксперты не исключают проявления социальных потрясений в 

регионе. При этом в качестве спускового механизма могут сработать 
накопление проблем в таких сферах, как здравоохранение, ЖКХ, социальное 
обеспечение. Обозначены также такие сектора, как правопорядок, занятость, 
транспорт, образование, экология. Протестный потенциал, как показывает 
очередное исследование, в регионе является латентным. Эксперты усиление 

14 
 



протестных настроений оценивают в 4 балла. Доминирующей формой его 
проявления названа интернет-активность. Далее идут митинги, пикеты, 
акции гражданского неповиновения и уличная графика. 

Эксперты пришли к единодушному выводу о том, что региональная 
политическая система региона, как и всей страны в целом, нуждается в 
реформировании. Это утверждение оценено в 8 баллов. Возможность 
проведения реформ сверху оценена в 7 баллов, снизу – всего лишь в 4 балла. 

Одним из ведущих вопросов, выдвинутых на обсуждение в глубинных 
интервью, стал вопрос о возможности укрепления солидарного общества в 
Курской области. И следует отметить, что уровень солидарности 
регионального сообщества всеми респондентами был оценен весьма 
сдержанно – на уровне 3-4 баллов из 10 возможных, да и сама необходимость 
достижения солидарности была поставлена рядом из них под вопрос. Вот 
один из примеров ответа о солидарности: «… я думаю, что должно что-то 
случиться, очень невероятное, чтобы солидарность населения 
активировалась». 

По мнению партийного активиста, «общее благосостояние народа 
слишком низкое. Для того чтобы хотеть помогать другим, нужно себя 
комфортно ощущать в обществе. А когда люди думают о том, как выжить 
завтра и чем они завтра будут кормить детей, то мысли о том, как помочь 
другому человеку не остается. Остается только агрессия». 

Оценка солидарности представителями СМИ: «Солидарность есть, но 
только среди тех, кто активно участвует в жизни общества. Вот можно 
поделить даже, мне кажется, курян наших, на постоянных активистов, мы их 
видим на всех мероприятиях разной тематики в принципе «на манеже те же», 
а есть и те, кто отстранились и не хотят ничего делать абсолютно, и с места 
их не сдвинешь. Поэтому такой раскол, мне кажется, наблюдается». 

Представитель власти на вопрос о том, что может объединить 
региональное сообщество, дал следующий ответ: «… продвижение такой 
ценности, как диалог. Не знаю, можно ли это назвать ценностью, диалог 
общества и государства, общества и власти. То есть это направленность на 
то, что людей услышат, это заинтересованность власти в проблемах народа и 
готовность принимать, возможно, в счёт различные инициативы со стороны 
граждан, вот так».  

Что может объединить региональное сообщество? По мнению 
представителя власти, это общая цель: «Мы все живем в одном регионе, мы 
все хотим, чтобы здесь было чисто, чтобы здесь было комфортно, удобно, 
чтобы здесь было приятно находиться, чтобы был досуг, чтобы была 
возможность заниматься спортом, чтобы было качественное образование… В 
уюте, в комфорте хотят жить все, цель у всех одинаковая и её нужно 
достигать». 

Представители власти указывают на низкую инициативность граждан 
региона: «Жители региона очень малоинициативны. Хотелось бы 
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большего… каждый сам за себя. Сам себе ячейку создал, и из нее не 
выходит». 

Тем самым мы видим, что в курском региональном сообществе на 
уровне экспертных оценок, глубинных интервью и фокус-групп фиксируется 
круг проблем, требующих своего решения. И такие решения могут быть 
более эффективными, если происходит его объединение вокруг общих целей 
и задач. И одной из таких ведущих задач является стратегическое 
планирование регионального развития. 

Именно стратегическое планирование задает реальные перспективы 
развитию общества, представляющее собой процесс создания и 
осуществления программ и планов действий, нацеленных на решение 
стратегических задач. Оно выступает эффективным инструментом 
повышения качества жизни территориальных сообществ и увеличения 
ресурсного потенциала территорий. 

Стратегическое планирование развития территории сегодня может 
стать «общим делом», способным сплотить вокруг гражданского общества, 
вовлекающем в себя представителей разных поколений, разных социальных 
слоев и культурных сред. 
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2. Вовлеченность граждан в разработку и реализацию 
стратегии развития Курской области1 

Важной задачей социального государства является создание условий 
достойной жизни и свободного развития человека. Однако решение данной 
задачи может на практике наталкиваться на значительные препятствия при 
отсутствии концептуально обоснованных целей, научно выверенных моделей 
жизнеустройства. Такие модели могут быть предложены в новых стратегиях 
развития страны в целом, а также стратегиях развития регионов.  

Следует подчеркнуть, что разработка качественных управленческих 
решений в органах государственной власти и местного самоуправления, их 
эффективная реализация выступают необходимыми предпосылками 
стабильного и успешного развития региона, повышения уровня и качества 
жизни населения. Реализация «регионального стратегирования», 
обеспеченного соответствующими механизмами и ресурсами осуществления, 
способствует существенному повышению эффективности управленческой 
деятельности. Разработку механизма реализации стратегий важно нацеливать 
на максимальное вовлечение в межсекторное партнерство органов 
управления, представителей бизнеса и общественности.  

 Проблема стратегического планирования развития России и ее 
регионов получила актуализацию с выходом ряда важных документов. 
Первый из них – это Федеральный закон № 172 от 28 июня 2014 г. «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», устанавливающий 
нормативную базу стратегического планирования, а также осуществления 
координации государственного и муниципального управления и бюджетной 
политики2. Отметим, что в данном законе нашла отражение необходимость 
общественного обсуждения проектов документов государственного 
стратегического планирования (ст. 13 гл. 3), что открывает возможности для 
участия в разработке данных документов представителей общественных и 
научных организаций, а также активистов гражданского общества. 

Отдельного внимания заслуживает также вопрос о реализации в 
российских регионах новой «Стратегии научно-технологического развития 
РФ» 2016 г., в которой обозначены ведущие вызовы российскому обществу. 
Среди этих вызовов выделим такие, как исчерпание возможностей 
экстенсивного экономического развития страны, ориентированного на 
эксплуатацию сырьевых ресурсов; нарастание антропогенной нагрузки на 
среду жизни; важность обеспечения продовольственной безопасности и 
продовольственной независимости страны; потребность в эффективном 
освоении и использовании пространства страны, преодолении диспропорций 

1  Раздел подготовлен при поддержке гранта РФФИ в рамках реализации проекта № 18-011-00739 
«Социокультурные основания стратегического планирования развития российского макрорегиона (на 
примере Центрального Черноземья)». 
2  Федеральный закон № 172 от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ О стратегическом планировании в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38630 (дата обращения: 
15.05.2018). 
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территориального развития. В этом документе указано, что обозначенные и 
другие вызовы «создают существенные риски для общества, экономики, 
системы государственного управления, но одновременно представляют 
собой важный фактор для появления новых возможностей и перспектив 
научно-технологического развития Российской Федерации»1.  

Нельзя не указать на еще один нормативный документ – Указ 
Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в котором обозначены ведущие цели национального развития 
на ближайшие 6 лет и названы соответствующие направления разработки 
приоритетных проектов, включающие демографию, здравоохранение, 
образование, жилье и городскую среду, экологию, безопасные и 
качественные автомобильные дороги, производительность труда и 
поддержку занятости, науку, цифровую экономику, культуру, малое и 
среднее предпринимательство, международную кооперацию и экспорт 2 . 
Следует подчеркнуть, что названные документы выступают органическим 
продолжением друг друга, в своей совокупности они задают нормативное 
поле для разработки практических проектов, касающихся ключевых сфер 
жизни граждан в регионах России. 

 

 
К настоящему времени в ряде российских регионов уже приняты 

новые стратегии социально-экономического развития, в других идет их 
активная подготовка и обсуждение новых стратегических проектов. Анализ 
данных документов приводит к выводу о том, что в них постепенно 

1  Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обращения: 17.05.2018). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 17.05.2018). 

На фото: пленарное заседание Общественной палаты Курской области «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» в Курской области 
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преодолевается техноцентризм и экономизм, и все более весомую роль 
начинают играть факторы социально-культурного характера, что позволяет 
надеяться на повышение эффективности стратегий, а также принимаемых на 
их основе управленческих решений. Этот тренд соответствует установкам, 
отмеченным Центром стратегических разработок (ЦСР), – необходимости 
при подготовке документов стратегического характера учета 
социокультурных условий их реализации – как способствующих, так и 
препятствующих инновационному развитию российской экономики1. 

Утверждение реалистической стратегии развития требует активного 
вовлечения граждан российских регионов, муниципальных образований как в 
осуществление выбора стратегии территориальных сообществ, так и в ее 
реализацию. 

Как дела обстоят в нашем регионе? 
Отметим, что в рамках проведенных полевых социологических 

исследований в муниципальных образованиях Курск (121 чел.) и Курчатов (80 
чел.) жителям этих городов задан вопрос о том, кого респонденты видят в 
качестве субъектов разработки стратегии муниципалитетов. Вопрос звучал 
следующим образом: «Кто, на Ваш взгляд, должен участвовать в разработке 
стратегии социально-экономического развития Вашего города»?  

Палитра предложенных разработчиков оказалась довольно широкой. 
Это – администрация города, активные граждане, горожане, преподаватели 
вузов, эксперты, органы местного самоуправления, специалисты, молодежь и 
т.д. Несколько настораживает тот факт, что представители бизнес-сообщества 
при этом названы не были. Тем не менее, ответы свидетельствуют о важности 
постановки вопроса о субъекте стратегического развития, точнее, о сборке 
субъектов стратегирования, о необходимости их солидарного взаимодействия 
и сотрудничества.  

В качестве приоритетов стратегии муниципалитетов (ответы на 
открытый вопрос: «Какие вопросы, на Ваш взгляд, должны быть в первую 
очередь отражены в стратегических документах развития Вашего города?») 
были обозначены следующие позиции: повышение уровня жизни, 
трудоустройство, создание комфортной среды проживания, развитие 
дорожной инфраструктуры, повышение качества медицинского 
обслуживания, развитие среднего и малого бизнеса, создание новых 
предприятий, вопросы культуры, образования и обеспечения безопасности 
граждан. Намеченный спектр вопросов нельзя характеризовать как широкий, 
вместе с тем он отчетливо проявляет видение ведущих направлений 
социокультурного развития территориального сообщества его 
представителями.  

К проведению качественных социологических исследований, 
посвященных вопросам стратегического видения развития Курской области, 

1 Аузан А.А., Авдиенкова М.А., Андреева Д.А., Бахтигараева А.И., Брызгалин В.А., Бутаева К.О. и др. 
Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ. М.: Центр 
стратегических разработок, 2017. 192 с. 
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активно привлекалась курская молодежь. При этом молодыми участниками 
фокус-групп активно обсуждались вопросы обеспечения комфортной 
городской среды посредством привлечения молодых специалистов-
архитекторов; решения проблемы мусора, очищения рек с привлечением 
молодежи, с применением социальной рекламы; максимального 
использования социальных сетей для обеспечения обратной связи органов 
власти и молодежи («Необходимо наладить работу в социальных сетях. 
Реакция органов власти в информационном пространстве может позволить 
снизить уровень возмущений населения. Наладить обратную связь с 
населением. Интерактивная информация для граждан». София, 26 лет). 
Молодые общественники указали на необходимость создания зон отдыха «для 
детей, мам и разных категорий населения», на важность наполнения 
«городской среды и ее объектов душой» (Григорий, 22 года). Студенческая 
молодежь акцентировала внимание на важности омоложения кадрового 
аппарата администрации региона, обеспечения выпускников вузов достойно 
оплачиваемыми рабочими местами, создания экспертного совета при 
губернаторе области по определению приоритетов социально-экономического 
развития региона, широкого развития транспортной сети в областном центре и 
за его пределами; реставрации зданий – памятников культуры, создания 
исторической зоны в городе Курске, его архитектурном преображении и 
многих других вопросах.  

В качестве приоритетных направлений развития региона представители 
студенчества указали на развитие системы трудоустройства молодежи; 
поддержку отдельных отраслей экономики (образования, здравоохранения и 
др.) и видов деятельности со стороны государства, способных привести к 
созданию новых рабочих мест; повышение престижности среднего 
профессионального образования в молодежной среде; усиление контроля над 
обеспечением чистоты и порядка на улицах курских городов; активизацию 
деятельности муниципальных служб; повышение гражданской 
ответственности жителей региона; активизацию усилий по изысканию 
финансовых средств на решение социально-экономических проблем, а также 
на реставрацию исторических зданий и памятников культуры. В качестве 
ведущих направлений регионального развития студенчеством также была 
названа молодежная политика, в рамках осуществления которой было 
предложено обеспечить более тесное взаимодействие молодежных 
общественных организаций и органов власти, а также существенно повысить 
уровень информированности молодежи о возможностях проектной 
деятельности и ее практической реализации. У молодежи появляется много 
идей. Но при этом возникает и множество вопросов: «Как это организовать? 
Что можно сделать? К кому следует обращаться?..». 
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На основе анализа данных качественных исследований, а также 
результатов полевых опросов в регионе был дан толчок проведению 
проектных мастерских по корректировке и содержательному наполнению 
проекта стратегии социально-экономического развития Курской области. 
Работа проектных мастерских была начата 5 марта 2019 года и продолжалась в 
течение ряда месяцев. Данная работа, в которую были активно вовлечены 
более 200 человек – эксперты, общественники, а также госуправленцы, –
осуществлялась в режиме коллективного «мозгового штурма» для решения 
поставленных проблем1.  

В рамках проектных мастерских велась работа по предложению 
конкретных проектов, связанным со стратегическим продвижением 
социально-экономического развития региона по пяти приоритетным 
направлениям – «Образование и таланты», «Здравоохранение», «Комфортная 
городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и 
«Конкурентоспособная экономика». По каждому из обозначенных 
направлений были составлены дорожные карты, где было приписано, кто и 
как должен выполнять поставленные задачи2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Проектные мастерские в Курске разрабатывают стратегию развития региона [Электронный ресурс]. URL: 
http://riakursk.ru/proektnye-masterskie-v-kurske-razrab/ (дата обращения: 20.05.2019). 
2 Леонова К. Как «Мастерские проектов» помогут решить проблемы Курского края // Курские известия, 25 
июня 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://kursk-izvestia.ru/news/96228/ (дата обращения: 27.06.2019). 

На фото: выступление врио губернатора Р.В. Старовойта на открытии проектных мастерских,  
Курский государственный университет 

       
 

На фото: подведение первых итогов работы проектных мастерских,  
Курский государственный университет 
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Под влиянием работы данных мастерских была произведена 
корректировка общего проекта стратегии социально-экономического развития 
региона, а также было принято решение о реализации свыше 40 конкретных 
проектов администрацией Курской области. Укажем на некоторые названия 
данных проектов: «Создание межвузовской системы «бизнес-инкубатор – 
бизнес-акселератор», «Центр управления процессами в дорожной отрасли 
региона», «Создание Ресурсного центра для развития и совершенствования 
системы территориального общественного самоуправления Курской области, 
в том числе МКД», «Прямое цифровое участие в управлении территорией», 
«Универсальная зона семейного отдыха и досуга микрорайона», 
«Привлечение людей для самореализации на городских объектах через стрит-
арт» и др.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следует отметить, что разработчики стратегии развития Курской 
области, специалисты из РАНХиГС отметили высокий уровень 
заинтересованности и проявленной гражданской активности.  

В документе «Стратегия социально-экономического развития Курской 
области до 2030 года. Регион, в котором хочется жить» отмечается, что уже на 
сегодня утвержден и реализуется 41 региональный проект, связанный с 
обеспечением и достижением целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национальных. 

 При этом общий объем финансирования региональных проектов за 
счет всех источников составит до 2024 г. около 45 млрд. рублей, из 
федерального бюджета планируется привлечь около 20 млрд. рублей2. 

 
 
 

 
1  О содержании и степени реализации данных проектов можно узнать в Офисе реализации стратегии 
Курской области: http://orsko.ru/ 
2 Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года. Регион, в котором хочется 
жить. Курск, 2019. – С. 52. 

На фото: подведение итогов работы проектных мастерских, 
Курский государственный университет 
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3. 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». Председатель – Лазарев Алексей Иванович, доктор медицинских 
наук, профессор; почетный Председатель – Киселёв Николай Михайлович, 
кандидат экономических наук;  

заместители председателя: 
Анциферова Ирина Владимировна – по мониторингу реализации Указов 

Президента РФ, доктор социологических наук, профессор;  
Дремова Людмила Алексеевна – социально-экономический блок, 

кандидат экономических наук, доцент; 
Комков Константин Анатольевич – по экспертно-аналитическому 

блоку; 
Окорокова Галина Павловна – по общественно-политическому 

блоку, кандидат экономических наук, доцент. 
Члены Общественной палаты осуществляли свою работу в 10 

комиссиях:  
‒ Агапова Ирина Анатольевна – председатель комиссии по 

межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям; 
‒ Бондарева Ольга Ивановна - председатель комиссии по 

образованию, науке, культуры, и молодежной политики;  
‒ Когай Евгения Анатольевна – председатель комиссии по 

взаимодействию со СМИ, исследовательской и издательской деятельности, 
доктор философских наук, профессор; 

‒ Корякина Ирина Васильевна – председатель комиссии по 
взаимодействию с институтами гражданского общества, общественными 
организациями, общественными советами при органах власти и местного 
самоуправления; 

‒ Попков Станислав Георгиевич - председатель комиссии по 
социальным вопросам, здравоохранению и спорту; 

‒ Родин Вячеслав Васильевич – председатель комиссии по 
вопросам экономики, поддержки предпринимательства и развитию 
цифровизации; 

‒ Соловьева Татьяна Николаевна – председатель комиссии по 
взаимодействию с органами власти, кандидат экономических наук, доцент; 

‒ Терновцов Александр Валерьевич – председатель комиссии по 
общественному контролю и реализации избирательных прав, кандидат 
юридических наук;  

‒ Умеренкова Ирина Николаевна – председатель комиссии по 
пространственному развитию, ЖКХ и экологии; 

‒ Цуканов Игорь Павлович – председатель комиссии по этике и 
регламенту. 
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С участием членов Палаты в 2019 году прошли: заседания Общественных 
Палат Российской Федерации и Центрального федерального округа; пленарные 
заседания, посвященные «Году театра», «Дню российской науки», реализация 
майских Указов Президента РФ, подготовка и проведение выборов Губернатора 
Курской области и глав органов местного самоуправления, довыборы депутатов 
Курской областной Думы и органов местного самоуправления 8 сентября 2019 
года; обсуждение проекта Доклада «О состоянии гражданского общества в 
Курской области в 2019 году»; общественные слушания по исполнению 
областного бюджета за 2018 г. и по проекту областного бюджета на 2020 г. и 
плановый период 2021-2022 гг.; слушания в Совете Федерации Верховного 
Совета РФ и Государственной Думе РФ.  

  Член Общественной палаты РФ, заместитель 
председателя Общественной палаты Курской 
области Константин Комков и председатель 
комиссии Общественной палаты Курской области 
Александр Терновцов стали спикерами 
Славянского международного экономического 
форума, проходившего в г. Брянске. Члены 
Общественной палаты Курской области приняли 
активное участие в организации и проведении 
региональных, российских и международных 
конференций; вебинаров; праздничных 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы на 
Курской дуге; в работе VIII Среднерусского 
экономического форума; Марша мира. 
Константин Комков, Александр Терновцов и 
Игорь Цуканов выступили спикерами в работе 

итогового Социального форума России – 2019, проходившего под эгидой 
Общественной палаты РФ в г. Москве. Члены Общественной палаты Курской 
области принимали участие и в ряде других мероприятий регионального и 
общероссийского уровня.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: К.А.Комков и 
А.В.Терновцов - спикеры 

Славянского международного 
экономического форума 

 
 

На фото: заместитель председателя Общественной палаты Курской области   
Г.П. Окорокова и слушатели Школы гражданской активности 
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Представители палаты приняли участие в обнародовании Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2019 год.  

Состоялась очередная встреча Президента России Владимира Путина 
с членами Общественной палаты Российской Федерации. Наш регион 
представил Лазарев А.И. – председатель Общественной палаты Курской 
области и Комков К.А. – член Общественной палаты РФ и Курской области.  

В Общественных советах при органах государственной 
исполнительной власти федерального, регионального и муниципального 
уровней включены члены Общественной палаты Курской области, многие из 
которых они и возглавляют. 

Общественные наблюдательные комиссии действуют на основе 
Федерального закона от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания». Деятельность ОНК позволила выделить проблемные вопросы 
обеспечения прав граждан, находящихся в изоляции от общества, в том 
числе: нарушения прав иностранных граждан и лиц без гражданства, 
содержащихся в спецприемниках, и подлежащих выдворению за пределы 
страны; отсутствие в медицинских частях исправительных учреждений 
лекарств для лиц, больных туберкулезом, и ВИЧ-инфицированных.  

Однако в деятельности ОНК сохраняется и ряд проблем. В первую 
очередь, комиссии не имеют отдельного бюджета, поэтому члены ОНК не 
могут получить компенсацию даже за транспортные расходы. В 
Общественной палате РФ были сформированы предложения о разработке 
критериев оценки деятельности члена ОНК. 

Общественная наблюдательная комиссия Курской области постоянно 
осуществляла контроль в местах принудительного содержания (изоляторы 

На фото: заседание общественной наблюдательной комиссии 
Курской области V состава 
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временного содержания в МВД, СИЗО и исправительные колонии) и 
проводила содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания. Члены ОНК систематически посещают комиссии по УДО в 
колониях области, предлагают рекомендации по подготовке материалов в 
соответствии с международными стандартами.  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 76-ФЗ ОНК и ее 
члены вправе принимать и рассматривать жалобы не только лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания, но и иных лиц, 
которым стало известно о нарушении прав лиц, содержащихся 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 отчетном периоде председателем ОНК Баркатуновым В.Ф. в адрес 
депутатов ГД РФ направлены следующие предложения: 

‒ о проведении амнистии осужденных граждан - участников 
боевых действий;  

‒ о повышении заработной платы сотрудникам уголовно-
исполнительной системы РФ; 

‒ о внесении изменений в действующий УК в части применения 
условно-досрочного освобождения в отношении лиц, осужденных за 
мошенничество в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба 
публичным и частным интересам.  

Подготовлена и издана авторская монография Баркатунова В.Ф. 
«ОНК в структуре гражданского общества современной России и проблемы 
повышения эффективности их деятельности», которую направили в адрес 
Общественной палаты РФ и Курской области, структурные подразделения 
УФСИН России по Курской области, УМВД по Курской области, 
прокуратуру Курской области, УФСБ по Курской области, КОНБ им. Асеева, 
юридические факультеты ВУЗов г. Курска. 

Совместно с уполномоченным по правам человека в Курской области 
Фирсовым В.В. проведены многочисленные встречи «О профилактике 
борьбы с коррупцией» со студентами и школьниками в городах Курске, 
Судже, Железногорске и Обояни. 

В октябре 2019 г. прошла ротация членов ОНК Курской области и 
председателем избран Будков Юрий Иванович – член Общественной палаты 
Курской области, председатель Курской региональной общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы - «Инвалиды войны». 

Остановимся на ключевых направлениях деятельности Общественной 
палаты и общественных организаций Курской области в 2019 г. 
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3.1 Проведение общественной экспертизы проектов Законов Курской 
области и нормативных правовых актов Администрации Курской 

области 
Институт общественной экспертизы законодательства - институт 

сравнительно молодой, но, тем не менее, являющийся сегодня одним из 
наиболее эффективных 
инструментов участия гражданского 
общества в правотворческой 
деятельности государства. 

В соответствии с принятой 
оценкой регулирующего 
воздействия региональных 
нормативно-правовых актов 
исполнительной и законодательной 

власти проведена общественная 
экспертиза в 2019 году 
Общественной палатой Курской 

области проведено 35 общественных экспертиз нормативных правовых актов 
различного уровня. Среди прочих следует отметить: 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 
повышения устойчивости бюджетов Курской области»; 

‒ проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон 
Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 

‒ «Об исполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в комитете финансов Курской области за 2018 год; 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 
повышения устойчивости бюджетов Курской области»; 

‒ проект закона Курской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2018 год; 

‒ проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон 
Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

На фото: выступление председателя Общественной 
палаты Курской области А.И. Лазарева на публичных 

слушаниях в Курской областной Думе 
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региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 
повышения устойчивости бюджетов Курской области»; 

‒ «О принятии по итогам обсуждения в целях общественного 
контроля проекта приказа комитета финансов Курской области «Об 
утверждении нормативов обеспечения функций комитета финансов Курской 
области, применяемых при расчете нормативных затрат»; 

‒ проект закона Курской области «Об установлении на 2020 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда»; 

‒ проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон 
Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 
повышения устойчивости бюджетов Курской области»; 

‒ проект закона Курской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

‒ проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон 
Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 
повышения устойчивости бюджетов Курской области»; 

‒ «О принятии по итогам обсуждения в целях общественного 
контроля проекта приказа комитета финансов Курской области «Об 
утверждении нормативов обеспечения функций комитета финансов Курской 
области, применяемых при расчете нормативных затрат»;  

‒ проект закона Курской области «Об установлении на 2019 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда»;  

‒ «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2019 годов»;  

‒ «О внесении изменений в План мероприятий по 
противодействию коррупции в комитете финансов Курской области на 2017-
2019 годы».  

‒ проект закона Курской области «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;  

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменения в постановление Губернатора Курской области от 
16.06.2014 № 260-пг «Об учреждении именной стипендии Губернатора 
Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, 
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обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Курской области»; 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Развитие экономики и внешних связей Курской области»; 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Развитие экономики и внешних связей Курской области»; 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Развитие экономики и внешних связей Курской области»; 

‒ проект постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 
20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2020 
года»; 

‒ Положение о региональном государственном надзоре за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения на территории Курской области 
от 20.07.2012 года № 610-па; 

‒ проект Постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 
20.07.2012 № 607-па «Об утверждении Схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2020 
года»; 

‒ региональная программа в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами для Курской области; 

‒ документ «Территориальная схема обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами в Курской области»; 

‒ проект Закона Курской области «О внесении изменений в статью 
1 Закона Курской области «О размере и порядке выплаты денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»; 

‒ изменение паспорта регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей в Курской области»; 

‒ изменение паспорта регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения на территории Курской области»; 

‒ проект Постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Социальная поддержка граждан в Курской области»; 

‒ проект Закона Курской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Курской области»; 
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‒ проект Постановления Администрации Курской области «О 
внесении изменений в государственную программу Курской области 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Курской области»; 

‒ проект Постановления Администрации Курской области «Об 
утверждении порядков определения среднего норматива финансовых затрат, 
коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически 
значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение 
государственных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на 2020 год органами местного самоуправления 
муниципальных образований». 

3.2 Социальные практики некоммерческих организаций региона 
В Курской области по состоянию на 01.01.2019 г. зарегистрировано 

1808 некоммерческих организаций, в том числе 912 общественных 
объединений.

Положительный результат приносит презентация лучших социальных 
практик НКО с целью трансляции накопленного положительного опыта. 
Налицо – ярко выраженная позитивная динамика участия некоммерческих 
проектов нашего региона в грантовых конкурсах. Год от года количество и, 
что важнее, качество общественных проектов курян растет. 
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Государственная поддержка НКО в Курской области 
 С целью стимулирования и поддержки гражданских инициатив 

общественных объединений, реализуемых ими в рамках социальных и 
общественно значимых программ, а также содействия развитию институтов 
гражданского общества, ежегодно проводится конкурс социально значимых 
проектов. 

В 2018 году на конкурс проектов общественно полезных программ 
выделено более 4 млн. рублей (4 321 600). До участия в конкурсе были 
допущены 63 заявки, определены 44 победителя. 

В 2019 году - выделено 2 млн. рублей, допущены 53 заявки, 
определены 20 победителей. 

В настоящее время в структурных подразделениях Администрации 
Курской области проходит согласование проект постановления «О грантах 
Губернатора Курской области на развитие гражданского общества», в 
соответствии с которым будет определен единый оператор грантов 
Губернатора Курской области на развитие гражданского общества - 
государственное образовательное автономное учреждение высшего 
образования Курской области «Курская академия государственной и 
муниципальной службы». 

В 2019 году на первый конкурс конкурсе на предоставление гранта 
Президента Российской Федерации региональные общественные 
организации подали 35 заявок, поддержку получили 6 проектов на общую 
сумму около5,4 млн. рублей (5 395 575 рублей). На второй конкурс подано 37 
проектов, поддержку получили – 12, на общую сумму около 12, 5 млн. 
рублей (12 460 778рублей). Для сравнения: в 2018 году за два конкурса 
президентских грантов региональные общественные организации получили 
поддержку 30 проектов на общую сумму 31 848 901 рублей. 

С 14 октября стартовал первый конкурс 2020 года. 
С целью информирования руководителей НКО об особенностях 

подачи заявок для участия в конкурсе Администрацией Курской области в 
марте - феврале 2019 года проведено 2 обучающих семинара. 

В июне текущего года 
состоялась серия образовательных 
семинаров и тренингов с участием 
представителей Фонда 
президентских грантов для 
некоммерческих организаций 
региона, в которых приняли 
участие более 100 человек. 
Участники тренингов в ходе 
занятий разобрали типичные 
ошибки при оформлении заявок, 
научились сами находить ошибки и 
несоответствия в заявках, 

На фото: открытие единого областного ресурсного 
центра поддержки некоммерческого сектора Курской 
области «Центр развития общественных инициатив» 
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потренировались в разборке социального проекта, используя полученные 
знания, узнали, что нужно сделать перед началом реализации проекта, чтобы 
избежать проблем на этапе отчетности. Представители Фонда президентских 
грантов отметили высокий уровень организации семинаров со стороны 
Администрации Курской области.

В ноябре на территории региона приступило к своей деятельности 
Агентство Социальной Информации, которое будет проводить серию 
образовательных семинаров, конференций, конкурсов, открытых онлайн-
курсов, информировать о возможностях для развития некоммерческих 
организаций.

В июле текущего года состоялось открытие единого областного 
ресурсного центра поддержки некоммерческого сектора Курской области 
«Центр развития общественных инициатив»,который является первым и 
единственным в регионе центром, оказывающим комплексную поддержку 
некоммерческому сектору Курской области, и первым проектом, 
посвященным становлению и развитию общественной деятельности в 
Курской области. 

Основные направления деятельности ресурсного центра НКО:
‒ создание и регистрация некоммерческих организаций;
‒ оказание практической и консультационной помощи по 

оформлению документов для получения финансовой поддержки (гранты) и 
действующих льгот (преференциям) для некоммерческих организаций;

‒ предоставление на постоянной основе квалифицированными 
специалистами в области права, бухгалтерского учета, пиара и 
информационного сопровождения комплексной поддержки 
(информационной, консультационной) в осуществлении текущей 
деятельности некоммерческих организаций.

В рамках открытия ресурсного центра прошло подписание 
Соглашения о взаимодействии по обеспечению комплексной поддержки 
деятельности некоммерческого сектора Курской области между 
Общественной палатой Курской области, Курской областной нотариальной 
палатой, Управлением ФНС России по Курской области, Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области.

Проекты НКО Курской области, получившие по итогам первого 
конкурса гранты Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества 

22 октября в Доме Советов 
состоялась встреча губернатора 
Курской области Р.В. Старовойта с 
победителями второго конкурса на 
предоставление грантов Президента 
Российской Федерации в 2019 году. В 
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мероприятии принял участие председатель Общественной палаты Курской 
области, председатель Федерации организаций профсоюзов региона Алексей 
Лазарев. 

В своем выступлении председатель Общественной палаты Курской 
области, председатель Федерации организаций профсоюзов региона Алексей 
Лазарев озвучил ряд предложений и отметил, что встречи в подобном 
формате уже стали доброй традицией, а новый уровень подготовки 
реализован через системный подход к получению грантов, учитывая, что в 
этом году открылся «Центр развития общественных инициатив» - первый и 
единственный центр в регионе, который оказывает комплексную поддержку 
некоммерческому сектору Курской области. 

От Курской области некоммерческие организации подали 37 
проектов, двенадцать из которых получили поддержку на общую сумму 
более 12,5 млн. рублей: 

‒ проектная школа юных инноваторов «InnovSchool» - Автономная 
некоммерческая организация «Центр инноваций и технологий»; 

‒ «Правовая помощь онлайн» - Курское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

‒ педагогический проект «Алый парус» - Курская региональная 
общественная организация «Содружество выпускников Курского 
государственного университета (педагогического университета, института)»; 

‒ «Литературная провинция» - Курская региональная 
общественная организация «Союз курских литераторов»; 

‒ «Формат позитива!» - Курская региональная детско-молодежная 
общественная организация «Школа молодежных лидеров»; 

‒ «Детская гимнастика — путь к здоровой и полноценной жизни» - 
Курская региональная спортивная общественная организация «Детский 
центр спортивной гимнастики»; 

‒ «Программа развития адаптивной физической культуры и спорта 
среди студентов с ОВЗ и инвалидностью «Со спортом по жизни» - Курская 
региональная молодежная общественная организация «Студенческий 
спортивный клуб Курского государственного университета «Гепард»; 

‒ «Первый городской кулинарный поединок среди одиноких людей 
с инвалидностью «Жизнь со вкусом» - Курская городская общественная 
организация Курской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ); 

‒ центр комплексной социальной реабилитации «Егорушка» - 
Благотворительный Фонд «Искорка надежды»; 

‒ «Добрая дорога детства» - Автономная некоммерческая 
организация содействия развитию и совершенствованию дополнительного 
образования детей и взрослых «Перспектива»; 

‒ «Этнографический образовательный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Карагод талантов — хоровод дружбы» - 
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Курская региональная общественная досуговая детско-юношеская 
организация «Гармония»; 

‒ «Курский просветительский лекторий – 2020» - 
Межрегиональная общественная организация «Знание». 

«Выигранные нашими общественниками гранты - это результат 
консолидированного взаимодействия некоммерческих объединений с 
администрацией региона при взаимодействии с Общественной палатой 
Курской области и Общественной палатой Российской Федерации» - отметил 
председатель Общественной палаты Курской области А.И.Лазарев. 

Заявки на первый конкурс президентских грантов 2020 года 
подавались с 14 октября по 25 ноября 2019 г. 

‒ «Услышь свои права» - Курское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

‒ «Диабет. Знание. Жизнь» - ассоциация поддержки людей с 
сахарным диабетом «ДИАБЕТ ЛАЙФ»; 

‒ «Научно-испытательная площадка технического творчества для 
подростков и молодежи» - Курская областная молодежная спортивная 
общественная организация «СПОРАДИК»; 

‒ «Создание мультикультурного центра под открытым небом «Сад 
искусств» -Фонд содействия развитию духовно-нравственной, 
патриотической и культурной жизни «ТРИУМФ»; 

‒ «Сохраним жизнь маме» - региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «МАТЕРИ РОССИИ» Курской 
области; 

‒ «Правомобиль» - КРО ООО «ОПС «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН». 

На фото: победители второго конкурса Фонда президентских  грантов в 2019 году 
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Проекты НКО Курской области, получившие по итогам конкурса 
гранты Администрации Курской области на развитие гражданского 

общества 

Подведены итоги конкурса проектов общественно полезных 
программ, представленных общественными объединениями. На реализацию 
каждого участники получат по 100 тыс. рублей в виде субсидии из 
областного бюджета. 

Победителями стали: 
1. Курская областная молодежная патриотическая общественная

организация Центр «Поиск» – программа проведения ремонта и ухода за 
памятниками в Курской области «Звезды на обелисках-2019». 

2. Областная общественная организация «Курский союз молодежи» –
29-й Международный фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр 
(СТЭМов), команд КВН и юмора «Курская аномалия». 

3. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов – 
«Подпольные организации Курской области: патриотические сюжеты». 

4. Курский областной благотворительный общественный фонд «Венец
Добра» – межрегиональный благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая 
слобода». 

5. Курская региональная молодежная общественная организация
социально-активного творчества «Вертикаль» – «Если ты родился здесь». 

6. Курское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – «Территория 
жеста». 

7. Курская региональная общественная досуговая детско-юношеская
организация «Гармония» – II творческая лаборатория хореографического 
искусства в рамках этнографического образовательного конкурса-фестиваля 
хореографического искусства «Карагод талантов – хоровод дружбы». 

8. Курская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (КОО ВОС) – фестиваль самодеятельного народного 
творчества инвалидов ВОС «Салют Победы», посвященный 75-летию 
Победы советского народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. 

9. Курская городская общественная организация «Товарищество
Украина-Сейм» – «На струнах кобзы». 

10. Областная общественная организация «Курский союз детских и
пионерских организаций» – областной детский форум «ProКурск», 
посвященный 85-летию Курской области. 

11. Курская молодежная организация «Славянский гражданско-
патриотический клуб «Святая Русь» - филиал Курского регионального 
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детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» – 
добровольческий патриотический проект «Наследники Победы». 

12. Детско-юношеская общественная организация города Курска
«АРГОН» – V Международный образовательный медиафорум 
«Префикс+10». 

13. Региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Матери России» Курской области – «Сохраним жизнь маме». 

14. Курская региональная общественная организация «Ресурсный
просветительский центр» – Курская Школа гражданской активности. От 
знаний – к действиям. 

15. Курское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» им.И.Ф.Жукова – «Развитие 
физической культуры и спорта в среде пенсионеров». 

16. Курская региональная общественная организация «Центр развития
молодёжи» – «Антикоррупционное просвещение в молодёжной среде и меры 
по повышению её эффективности». 

17. Курское региональное объединение Общероссийской
Общественной организации «Общенациональный правозащитный союз 
«Человек и Закон» – Центр развития общественных инициатив. 

18. Железногорская городская общественная организация «Федерация
гиревого спорта «Скала» – «Шаг в профессию». 

19. Курская областная организация профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации – 
Молодёжная педагогическая школа. 

20. Курская региональная общественная организация «Союз курских
литераторов» – «Курск. Библиотека тысячелетия». 

3.3 Гражданские инициативы Общественной палаты Курской 
области, представленные деятельностью ее комиссий 

Комиссия по межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным 
отношениям (председатель – Агапова Ирина Анатольевна) 

Мероприятия комиссии по межнациональному сотрудничеству и 
межконфессиональным отношениям в 2019 году посвящены юбилейным 
датам: 85-летию образования Курской области, 75-летию освобождения 
Крыма от фашистских захватчиков и 5-летию воссоединения с Крымом.  

Состоялся XXIX Международный Марш Мира с 10 по 17 мая по 
маршруту: Курск – Керчь – Феодосия – Ялта – Севастополь – Симферополь – 
Курск, который стал одним из самых масштабных и результативных в 
истории. Он организован в рамках соглашений о сотрудничестве между 
Курской областью и Республикой Крым, городами Курск и Феодосия, 
Гагаринским муниципальным округом Севастополя. Главный итог поездки – 
новые договоры о дружбе. Его заключили Курское и Севастопольское 
отделения Российского фонда мира. Ученики школы № №35 Курска теперь 
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дружат с юными феодосийцами школы №13, куряне из школы №50 Курска - 
с севастопольцами 54-й школы; школа №60 Курска и образовательный центр 
«Казачья Бухта»; школа №18 с экипажем корабля «Сметливый» 
Черноморского флота. Все договоры уже подкреплены конкретными 
совместными делами. 

31 октября в школе № 60 города Курска прошел VII Миротворческий 
форум «Мы - разные, мы - вместе», приуроченный к празднованию Дня 
народного единства. В программе прошли мастер-классы, интерактивные 
площадки, презентация деятельности Фонда мира совместно с курскими 
школами по установлению дружеских и партнерских связей с 
образовательными организациями Республики Крым, выставки творческих 
работ и картин пленера «Курск - соловьиного края столица». В форуме 

приняли участие более 600 
человек: руководители органов 
власти, депутаты Курской 
областной Думы, делегации 
районов, активисты фонда мира, 
представители миротворческих 
отрядов учащейся молодежи 
города и районов Курской 
области, иностранные студенты 
курских ВУЗов, представители 
национальных диаспор, СМИ. 

Совместно с комитетом 
внутренней политики Курской 
области в Доме журналистов 
организованы 8 пресс-
конференций о работе 

национальных диаспор. Курское отделение Российского фонда мира 
продолжило совместные проекты с республиками Беларусь и Молдова, 
Великобританией. Курск в 2019 году дважды посетил координатор 
миротворческих программ между Курском и Чичестером, общественный 
деятель Англии Крис Холгейт. 

По инициативе комиссии совместно с фондом мира и региональным 
отделением партии «Единая Россия» дан старт новой миротворческой 
программе «Многонациональный курский край» под девизом: «Мира не 
узнаешь, не зная края своего». Состоялось четыре встречи: в Медвенском, 
Льговском, Пристенском районах и Фатежском районах. В итоге заключены 
договоры о сотрудничестве между школами. 

Союзы женщин России и Республики Беларусь обсудили новые 
проекты сотрудничества. 

Комиссией проведен круглый стол «Эффективное взаимодействие: 
лучшие практики международного сотрудничества», в котором приняли 

На фото: И.А.Агапова, председатель комиссии по 
межнациональному сотрудничеству и 
межконфессиональным отношениям, на миротворческой 
программе 
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участие студенты курских ВУЗов и заинтересованные представители 
организаций, в которых работают иностранные граждане. 

Интересный отклик получила международная конференция 
«Содружество культур», проведенная в Доме знаний. 

 
Комиссия по образованию, науке, культуре и молодежной политики  

(председатель – Бондарева Ольга Ивановна) 
 

Деятельность комиссии направлена на содействие реализации 
взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного 
самоуправления в решении проблем в области культуры, образования, науки 
и молодежной политике. Комиссия осуществляет поддержку региональным 
некоммерческим организациям творческой направленности, а также НКО, 
реализующим проекты, связанные с культурной, научной и просветительской 
деятельностью. 

В течение 2019 года 
регулярно проводились 
заседания комиссии по 
образованию, науке, культуре 
и молодежной политике 
Общественной палаты 
Курской области шестого 
состава. Участники заседания 
рассматривали вопросы о 
работе с молодежными 
волонтерскими отрядами, об 
участии в заседании круглого 
стола, посвященному Дню 
российской науки «Наука – 
региону», о совместной работе 

с Курской региональной общественной организацией «Союз 
предпринимателей» в реализации образовательной программы «Граждане 
46+», о подготовке к проведению пленарного заседания Общественной 
палаты Курской области, посвященного Году театра и многие другие.  

 В 2019 году комиссия апеллировала к вопросам развития культуры в 
регионе, так как 2019 год стал Годом театра. Комиссия в осуществлении 
своей работы прибегала к самым разнообразным формам работы, среди 
которых доминирующими стали Пленарные заседания, общественные 
слушания, научно-практические конференции, круглые столы и фестивали. 
Приведем отдельные материалы по проведенным мероприятиям данной 
комиссией за истекший 2019 год и участию членов данной комиссии в 
мероприятиях. 

14-21 марта 2019 года в Курске под руководством и непосредственном 
участии члена Общественной палаты Курской области, Председателя КРО 
общественной организации ветеранов ОВД и ВВ России В. В.Самсонова 

На фото: участие членов комиссии по образованию, науке, 
культуре и молодежной политики Общественной палаты 
Курской области в научном  мероприятии 
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прошел XIX фестиваль военно-патриотической песни, посвященный памяти 
Героя России, бойца ОМОН при УВД Курской области сержанта милиции 
Андрея Хмелевского. 

27 марта 2019 года на базе Курского государственного 
политехнического колледжа студенты профессиональных организаций 
Курской области приняли участие в областных студенческих чтениях 
«Общественное единство и социальная солидарность студенческой 
молодежи в современной России» в рамках XV Международных научно-
образовательных Знаменских чтений «Единство или разделение: выбор 
христиан в XXI веке».  

В апреле 2019 года в Курском институте кооперации членом 
Общественной палаты Курской области Л.А.Пасечко организован и проведен 
цикл научно-практических мероприятий: 

студенческая научно-практическая конференция «Исследования 
молодых ученых», научно-практические конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов: «Товароведение, экспертиза и 
технология продовольственных и непродовольственных товаров», 
«Экономика, управление и финансы в XXI веке: факты, тенденции, 
прогнозы», «Право современной России: состояние, проблемы» . 

В рамках перечисленных научных мероприятий к научному диалогу 
привлекались преподаватели и студенты Юго-Западного государственного 
университета (г. Курск), Курского государственного университета (г. Курск), 
Оренбургского автотранспортного колледжа имени заслуженного учителя 
РФ В.Н. Бевзюка (г. Оренбург); колледжа Подмосковье (г. Клин), Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), 
Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, Южно-Уральского института управления и 
экономики» (г. Челябинск). По итогам проведенных научных конференций 
изданы сборники научных статей. 

3 апреля 2019 года ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж» состоялось заседание Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Курской области 
«Актуальные проблемы системы СПО: пути решения, направления 
деятельности». В заседании приняли участие: председатель комиссии О. И. 
Бондарева, представители органов государственной исполнительной власти 
региона и органов местного самоуправления, депутаты Курской областной 
Думы, директора профессиональных образовательных организаций Курской 
области. На заседании обсуждены проблемы и перспективы, приоритетные 
проекты и задачи развития отрасли профессионального образования в 
Курской области. 
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С 17 по 24 апреля прошла пятая Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи. Студенты высших и средних 
профессиональных учебных заведений приняли в ней активное участие: 
мероприятии Банка России - Онлайн-урок «Как начать свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй». В ходе урока студенты активно обсуждали 
совместные ответы на вопросы лектора, провели SWOT – анализ бизнес-идеи 
сделали выводы о достоинствах и недостатках собственного бизнеса. 

25 апреля в арт–пространстве «Луна» ТЦ «Манеж» состоялась Х 

региональная выставка «Образование. Наука. Карьера» первый региональный 
фестиваль профессий «ПРОФИ-fest». 

 26 апреля в Областном Дворце молодежи состоялся IX Региональный 
молодежный форум «Молодежь и политика». Организаторами выступили 
Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации совместно с Избирательной комиссией Курской области, 
Общественной палатой Курской области. Целью форума является вовлечение 
молодежи в социально-значимую деятельность, содействие социальной 
самореализации молодежи, а также повышение уровня правовой культуры 
молодежи. 

В рамках форума проходила презентация молодежных проектов, 
научных и исследовательских работ по следующим направлениям: - роль 
молодежи в избирательном процессе; - молодежное волонтерское движение 
современной России и проблема формирования активной жизненной позиции 
молодежи в условиях реализации избирательного законодательства; - 
информационная безопасность избирательного процесса; - перспективы 
совершенствования избирательного процесса в современных условиях.  

24 мая состоялось расширенное пленарное заседание Общественной 
палаты Курской области «Год театра в Курской области». На основании 
Указа Президента России 2019 год объявлен Годом театра, цель которого – 
сохранение и популяризация лучших отечественных театральных традиций, 
достижений, усовершенствование организации театрального дела, 

На фото: участие членов комиссии в IX Региональном молодежном форуме 
«Молодежь и политика» 
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привлечение внимания к театральному образованию. Общественная палата 
Курской области активно включилась в реализацию этой цели. Не случайно 
местом проведения общественного мероприятия стал Центр театрального 
творчества «Ровесник», известный в Курской области своей историей, 
самобытной творческой атмосферой, внёсший свою лепту в воспитание 
молодого поколения.  

Открыл пленарное заседание председатель Общественной палаты 
Курской области А.И. Лазарев. С приветственным словом выступила 
заместитель губернатора Курской области Е.В. Харченко. На заседании 
обсуждались вопросы популяризации и развития театральной культуры в 
Курской области, развития интереса к театру у детей и молодежи, развития и 
приумножения традиций культурного развития региона, проведения 
тематических мастер-классов, конкурсов и фестивалей в г. Курске и Курской 
области, поддержки инициатив на региональном, федеральном и 
международном уровнях. В работе пленарного заседания приняли участие 
творческие работники театров, театральных студий региона. По итогам 
пленарного заседания принята резолюция, включающая ряд предложений по 
развитию, совершенствованию и популяризации театральной деятельности в 
Курской области. 

4 июня 2019 года в Беловском районе Курской области х. Кучеров на 
базе Кучеровского филиала ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» состоялось заседание Совета директоров ПОО Курской области. , 
где обсудили проблемы и перспективы, приоритетные проекты и задачи 
развития отрасли профессионального образования Курской области. 
Участники заседания познакомились с опытом работы Суджанского 
сельскохозяйственного техникума, их взаимодействию с работодателями по 
сельскохозяйственному кластеру. 

В Курском филиале Финуниверситета в рамках VIII Среднерусского 
экономического Форума состоялась XVIII Международная научно-
практическая конференция «Социально-экономическое развитие России: 
проблемы, тенденции, перспективы». Конференция прошла при поддержке 
Администрации Курской области, Финуниверситета (г. Москва), 
Администрации города Курска, Общественной палаты Курской области, 
Курской областной Думы, КРОО ВЭО России, Курской Торгово-
промышленной палаты. 

В м.Свобода Золотухинского района прошел областной фестиваль 
«Мир творчества» для обучающихся и педагогических работников 
образовательных организаций региона. Цель мероприятия – выявление и 
поддержка детской одаренности в области народной культуры и 
декоративно-прикладного творчества, развитие личной успешности детей и 
подростков, творческого потенциала и профессионального мастерства 
педагогических работников, а также пропаганда художественного 
творчества, народных промыслов и ремесел в образовательных организациях 
Курской области. В фестивале приняли участие более 500 человек. 
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Кроме того проведены следующие мероприятия: 
‒ круглый стол «Культура партнерства расширяет границы»;  
‒ открытие II этапа Фестиваля работающей молодежи «ЮНОСТЬ - 

2019» 76; 
‒ встреча с Натальей Воробьевой – дочерью писателя-земляка 

Константина Воробьева; 
‒ конкурс «Строймастер. Дети»; 
‒ городской конкурс чтецов, посвященный Дню города Курска; 
‒ круглый стол «Антикоррупционное просвещение в студенческой 

среде и меры по повышению его эффективности»; 
‒ потомкам – в честь 100-летия Константина Воробьева; 
‒ торжественная церемония открытия V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA; 
‒ V Региональный чемпионат WorldSkills Russia в категории 50+ 

«Навыки Мудрых»; 
‒ участие в XI Клыковских чтениях; 
‒ старт проекта «Курский просветительский лекторий-2020» в 

Доме знаний; 
‒ конференция «Актуальные вопросы выявления 

коррупциогенности в современном обществе» в рамках проекта «Наука 
против коррупции» (КГМУ). 
 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, исследовательской и издательской 
деятельности (председатель – Когай Евгения Анатольевна) 

 
Одним из ведущих направлений работы комиссии являлось 

информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления, организация информационной поддержки деятельности 
Общественной палаты Курской области, её структурных подразделений, 
обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной 
исполнительной власти, Курской областной Думы, органов местного 
самоуправления и др. в сети Интернет в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

При непосредственном участии 
членов комиссии ежедневно обновляется 
новостной блок на официальном сайте 
Общественной палаты Курской области. 
За год в новостной ленте опубликовано 
более 500 информационных сообщений, а 
в специальных рубриках сайта 
размещалась наиболее значимая 
информация для населения – о 

проведении мероприятий 
На фото: выступление председателя комиссии 
Е.А. Когай на конференции 
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Общественной палаты Курской области, об участии ее членов в 
международных, всероссийских и региональных мероприятиях и т.п. 

Важными формами взаимодействия Общественной палаты со СМИ 
являются пресс-конференции, выступления в СМИ председателя Палаты и 
его заместителей, а также председателей комиссий. В данном направлении 
следует постоянные выступления председателя комиссия по взаимодействию 
со СМИ, исследовательской и издательской деятельности в телепередаче 
телеканала «Сейм» «Прайм-тайм», а также в ряде радиопередач ГТРК 
«Встречи в эфире». 

Обеспечивалось постоянное информирование населения о работе 
органов муниципальной власти через печатные и электронные СМИ. Так, в 
средствах массовой информации размещено более 300 статей и сюжетов о 
деятельности Палаты («Курская правда», «Курск», «Родные просторы» 
Глушковского района, «Слово» Курчатовского района, «Обоянская газета» 
Обоянского района, «Районные будни» Рыльского района, «Нива» 
Советского района, «Суджанские вести» Суджанского района, «Слово 
хлебороба» Тимского района, «Курские известия», журнал «ВИП» «Взгляд. 
Информация. Партнерство», газета Федерации организаций профсоюзов 
Курской области «Наш взгляд», ГТРК «Гостелерадиокомпания «Курск», 
АУКО ТРК «Сейм», МУ «Курчатовское время. Телеверсия», ТК «Такт», 
ООО «Телекомпания «ТВ – 6 «Курск», Информационное агентство 
«kurskcity.ru). Осуществлялся ежедневный мониторинг периодических 
печатных изданий и электронных СМИ, информационных Интернет-сайтов. 

В связи с праздничными и торжественными событиями пресс-
службой Общественной палаты подготовлены 250 текстов поздравлений для 
адресов, открыток, размещения в прессе. В течение года в электронных и 
печатных СМИ, на Интернет-сайтах регулярно размещалась информация о 
важнейших общественных событиях, памятных и знаменательных датах, 
встречах руководителей Палаты с представителями общественных 
организаций. 

На протяжении года члены комиссии вели активную работу во 
взаимодействии с НКО региона. В 2019 году целый ряд общественных 
организаций, образовательных и иных организаций отметили юбилейные 
даты. Члены Палаты приняли активное участие в праздничных 
мероприятиях: 85-летие со дня основания КГУ, 55-летие со дня основания 
ЮЗГУ, 100-летие со дня создания Курской областной организации 
Профсоюза работников АПК, 85-летие Общероссийского профсоюза 
потребительской кооперации и предпринимательства, 85-летие Курской 
областной организации «Всероссийское общество слепых» и ряде других. 

С привлечением активистов некоммерческих организаций региона 
проведены следующие социально значимые мероприятия: 

‒ торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный дол за пределами Отечества, на котором 
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были вручены благодарственные письма воинам - интернационалистам, 
мамам и вдовам погибших воинов; 

‒ торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества с приглашением ветеранов; 

‒ цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв 
политических репрессий. 

Отдельного внимания заслуживает проведение традиционного 
круглого стола «Наука – региону», посвящённого Дню российской науки, 7 
февраля 2019 года в Курской областной научной библиотеке имени Н.Н. 
Асеева под эгидой Общественной палаты Курской области. В его работе 
приняли участие члены совета Общественной палаты, представители 
Администрации Курской области и города Курска, депутаты Курской 
областной Думы, сотрудники КОНБ им. Н.Н. Асеева, ученые курских вузов и 
ссузов, общественные деятели, преподаватели, аспиранты, магистранты и 
студенты курских вузов и техникумов. Данное мероприятие освещалось 
многими СМИ региона. 

Проблема устойчивости семьи в условиях меняющегося общества 
стала ключевой темой обсуждения международной научно-практической 
конференции «Современная семья: изменяющиеся смыслы и практики», 
прошедшей при активном участии членов Общественной палаты Курской 
области 13-14 мая 2019 г. в Курском государственном университете. 
Мероприятие собрало ведущих специалистов в сфере семьи и брака из 
России и стран СНГ. В работе конференции приняли участие ученые, 
практики, представители общественных организаций и государственных 
структур. С приветственным словом к собравшимся обратилась Т.Е. 
Воронина, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Спикерами конференции стали представители научного сообщества, 
социальной защиты, образования, Общественной палаты Курской области. 
Был представлен международный опыт оказания помощи семьям научно-
практического исследовательского центра «ОИЛА» при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, г. Ташкент. 

В сентябре 2019 г. на площадках ведущих вузов Курской области 
прошел всероссийский фестиваль «Наука 0+». Одним из его мероприятий 
стало проведение форсайт сессии, посвященной будущему российских 
регионов. Активное участие в его проведении приняли учащиеся старших 
классов средних школ города Курска. Гостям Фестиваля были представлены 
результаты социологических исследований, проведенных на базе научно-
исследовательской социологической лаборатории КГУ. Ведущими темами 
стали проблемы модернизации российских регионов, вопросы 
стратегического планирования, а также реализации национальных проектов. 

Форсайт (foresight – «взгляд в будущее») – коллективная работа 
специалистов над построением «карт будущего». Школьникам было 
предложено разработать такие карты, где отразилось бы видение ими 
будущего обустройства округов областного центра Курской области – города 
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Курска. Следует отметить, что школьники справились с поставленной 
задачей замечательно. В их выступлениях прозвучали предложения, 
связанные с решением экологических проблем, созданием максимально 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитием транспортной инфраструктуры, привлечением все большего 
количества горожан к занятиям спортом и многие другие. 

Членами комиссии на протяжении года на основе применения 
количественных и качественных методик был проведен ряд социологических 
исследований, касающихся вопросов повышения эффективности 
функционирования театров Курской области (посвящено году театра в 
России), оценки региональной политической системы (совместно с 
исследователями из регионов Центрального Черноземья), проблемам 
будущего развития Курской области и др. 

Одним из направлений работы членов комиссии стал онлайн-
мониторинг сайтов общественных палат субъектов Российской Федерации, 
проводимый на базе Центра регионального развития Курской академии 
государственной и муниципальной службы. В рамках подробного анализа 
оценивались объективные критерии степени их информационной 
открытости, функциональности, интерактивности и актуальности контента. 

Как справедливо отмечено членом Общественной палаты РФ, 
директором Центра регионального развития К.А. Комкова, общественным 
палатам следует более активно использовать потенциал интернет-сайтов: «В 
современных социокультурных условиях использование материала, 
размещенного на интернет-сайтах общественных палат, позволяет 
оперативно получать непредвзятые картины событий, происходящих в 
регионах, что, в свою очередь, дает возможность формировать объективную 
картину общественно-политической жизни страны». 

Тем самым можно сделать вывод о том, что в рамках деятельности 
Общественной палаты региона предстоит существенная работа по 
совершенствованию работы, связанной с поддержкой научно-
исследовательской деятельности в регионе, а также по взаимодействию с 
региональными средствами массовой информации. 
 

Комиссия по взаимодействию с институтами гражданского общества, 
общественными организациями, общественными советами при органах власти и 

местного самоуправления (председатель – Корякина Ирина Васильевна) 
 

Актуальными задачами региональной государственной политики в 
сфере взаимодействия с институтами гражданского общества, являются: 
увеличение количества СО НКО области - участников пула «лидеров 
общественного мнения», посредством включения их в Реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
администрации области; совершенствование системы финансовой, 
информационной, консультационной поддержки СО НКО, занимающих 
ответственную гражданскую позицию и осуществляющих деятельность, 
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направленную: на гражданско-патриотическое воспитание населения; 
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Курской области; изучение общественного 

мнения по проблемам развития 
институтов гражданского 
общества, повышения 
гражданской активности 
населения, определения 
состояния и тенденций в сфере 
межэтнических и 
межрелигиозных отношений, 
выявления уровня 
конфликтогенности и 
конфликтогенных факторов; 
оказание помощи пострадавшим 
в результате социальных, 
национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; проведение 
общественной экспертизы нормативных правовых актов области и проектов 
нормативных правовых актов области; профилактику социально опасных 
форм поведения граждан, работу с детьми и молодежью, содействие охране 
общественного правопорядка; формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению; развитие территориального общественного 
самоуправления; правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина; организацию общественного 
экологического аудита и экологического просвещения населения; пропаганду 
здорового образа жизни, равно как и на решение иных социальных проблем. 

Учитывая вопросы, связанные с практической работой по 
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций (недавно 
созданный единственный ресурсный центр пока не имеет возможности 
повышения профессиональных компетенций работников СО НКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, «не включённость» СО 
НКО в отраслевые системы повышения квалификации работников 
бюджетных учреждений социальной сферы и т.д.) особое значение 
приобретает государственная поддержка деятельности ННО по оказанию 
информационной, консультационной и методической поддержки СО НКО, а 
также обобщению и распространению их лучших практик. 

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» на территории России 

На фото: член комиссии И.В. Малков на встрече ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников Курской битвы 
Курска и Тамбова 
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могут создаваться общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти, общественные советы при законодательных 
(представительных и исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, выполняющих консультативно-
совещательные функции и участвующие в осуществлении общественного 
контроля в порядке и формах, предусмотренные настоящим ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами рФ, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
положениями об общественных советах. 

Общественные советы могут создаваться и при органах местного 
самоуправления. 

Проведя мониторинг деятельности общественных советов, 
сформированных в структурных подразделениях администрации Курской 
области отмечаем, что при оценке их деятельности необходимо отметить 
следующее. В условиях содействия учету прав и законных интересов 
общественных объединений на сайтах всех общественных советов 
существует разногласие в его оформлении. Практически везде опубликованы 
составы советов. У многих имеются протоколы заседаний с освещением 
обсуждаемых вопросов, особенно касательно оценки регулирующего 
воздействия региональных нормативно-правовых актов органов 
государственной исполнительной власти. Ведь общественные советы 
призваны исполнять активную роль в обсуждении проектов общественно 
значимых нормативных правовых актов, в т.ч. публикуемых на госпорталах., 
где любой желающий может внести свои предложения по их проектам. 

Отдельные комитеты до сих пор не опубликовали положение и состав 
общественного совета, планы его работы, отчеты их деятельности. 
Следовательно, что общественные советы как инструмент открытости пока 
недостаточно востребованы. 

Исходя из изложенного, считаем, что члены Общественной палаты 
Курской области, входящие в состав какого-либо общественного совета 
должны контролировать публикацию его деятельности на официальном 
сайте. 

Члены комиссии принимали участие в следующих мероприятиях:  
‒ круглый стол «Объединение для преодоления», где 

представители социально ориентированного некоммерческого сектора 
Курской области вырабатывают систему взаимодействия гражданского 
общества и власти; 

‒ дискуссионная площадка «Открытый диалог. Общество-Бизнес-
Власть»; 

‒ 1 ноября 2019 года, в преддверии Дня народного единства 
состоялся юбилейный X Гражданский форум «Стратегия развития региона – 
повышение качества жизни курян», где собрались многочисленные 
представители гражданского общества, власти и бизнеса региона для 
обсуждения заявленной темы.  Следует добавить, что в форуме участвовали 
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представители Тульской и Белгородской областей, члены Союза женщин 
России в своих регионах. Поэтому, форум имел теперь межрегиональный 
статус. На семи площадках прошли встречи участников за круглыми 
столами, в экспертных дискуссиях и семинарах. В каждой малой группе 
работали от 20 до 35 заинтересованных форумчан. Результатом их работы 
стали выработанные предложения в общую резолюцию форума. 

На пленарном заседании прозвучали приветствия почетных гостей 
форума: Ю.П.Князева - руководителя Администрации Губернатора Курской 
области, С.А.Подчилимова - федерального инспектора по Курской области, 
В.Б.Иванова – заместителя председателя Курской областной Думы, затем с 
сообщением «От форума к форуму: взгляд через десятилетие» 
выступила Г.П.Окорокова - заместитель председателя Общественной палаты 
Курской области, руководитель региональных отделений Общества «Знание» 
и Союза женщин России, ректор Курского института менеджмента, 
экономики и бизнеса. 

Модераторы работы в группах доложили итоги работы в своих 
группах и предложили аргументированные, согласованные предложения для 
внесения в общую резолюцию форума. 

Председатель Общественной палаты Курской области, председатель 
Федерации профсоюзов региона А. И. Лазарев отметил, что форум выполнил 
свою задачу. Партнерские отношения власти, бизнеса и общества в регионе 
приобретают все более зримые очертания, складываются добротные 
горизонтальные связи между участниками форума, хорошие отзывы получил 
новый проект Общественной палаты, регионального отделения РОЗ и 
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса «Школа 
гражданской активности», решении е о создании которой было принято год 
назад, на Девятом форуме. 

На полях форума участники могли познакомиться с различными 
выставками: «От Форума – к Форуму», «Курская область в фалеристике», 
посвященная 85-летнему юбилею основания Курской области, 
антикоррупционное просвещение в молодежных аудиториях. 
Индивидуальные предприниматели организовали выставки-продажи с 
производимых и реализуемых ими своих товаров.  

По общему мнению участников, форум оказался, действительно, 
юбилейным. Предпраздничное настроение и деловой настрой всех 
присутствующих в зале на реальное участие в реализации национальных 
проектов, поддержка основных положений стратегии социально-
экономического развития региона, качественные, готовность в к дальнейшей 
совместной работе по улучшению качества жизни курян были самой высокой 
оценкой для оргкомитета, организаторов и учредителей форума. 

Учредителями Форума выступили: Общественная Палаты Курской 
области, Администрация Курской области, Курская областная Дума, 
Федерация профсоюзов Курской области, Общественный Совет при УМВД 

48 
 



России по Курской области, Курское региональное отделение Российского 
общества «Знание», Курское региональное отделение Союза женщин России. 
Куряне оценили также и форму празднования Дня народного единства, когда 
усиливается консолидирующее начало власти, бизнеса и общества - в виде 
ежегодных форумов; 

‒ проект Курских НКО «Наставничество в предпринимательской 
среде» набирает обороты»; 

‒ Курская Школа гражданской активности получает слова 
благодарности слушателей. 

 
Комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и спорту  

(председатель – Попков Станислав Георгиевич) 
 

Комиссия в своей работе осуществляла деятельность в соответствии с 
утвержденным планом работы и приняла участие в организации и 
проведении следующих мероприятий: 

‒ 19 апреля 2019 года в Медвенском районе Курской области 
комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и спорту 
Общественной палаты Курской области провела выездное заседание 
круглого стола «Повышение доступности амбулаторной помощи населению 
в Медвенском  районе Курской области». 

В работе круглого стола приняли участие члены Общественной 
палаты Курской области, руководители органов государственной власти и 
органов местного самоуправления региона, представители НКО района.  

Участникам был продемонстрирован передвижной лечебно-
диагностический комплекс на площадке перед домом культуры с.Панино. 
Жители села смогли задать множество вопросов, касающихся жизненно-
важных тем, на которые получили исчерпывающие ответы. Затем участники 
посетили ФАП д.Амосовка Медвенского района Курской области; 

‒ участие в работе специализированной выставке «Здоровый образ 
жизни – 2019», прошедшей в м.Свобода Золотухинского района. 
Соорганизатором вступил комитет здравоохранения Курской области. В 
выставке приняли участие 21 учреждение здравоохранения, которые 
проводили диагностирование организма человека, а также забор донорской 
крови. В целях пропаганды здорового образа жизни и развития физической 
культуры представители высших учебных заведений г. Курска провели 
мастер-класс по фитнесу, показательные выступления по дзюдо и 
рукопашному бою, соревнования по армспорту, гири, перетягиванию каната; 

‒ члены комиссии приняли участие в Пленарном семинаре-
совещании по вопросу деятельности региональных организаций ветеранов по 
подготовке к празднованию 75-й годовщины ВОВ; 

‒ состоялись спортивные соревнования «Профсоюзы за 
эффективные действия!»; 

‒ прошел областной легкоатлетический кросс профсоюзов; 
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‒ участие в онлайн-совещании на тему «Общественный контроль в 
реализации региональных и муниципальных планов мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства»; 

‒ проведение турнира по волейболу, посвященного памяти В. Н. 
Лихачева и Дню народного единства; 

‒ 7 октября 2019 г. в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» по инициативе Федерации организаций профсоюзов 
Курской области состоялось расширенное заседание областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
с повесткой дня «О работе по обеспечению роста заработной платы 
работников в сферах здравоохранения, культуры, образования и социальной 
защиты и сохранению достигнутого соотношения между уровнем оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и прогнозным 
среднемесячным доходом от трудовой деятельности в Курской области». 

 

 
Комиссия по вопросам экономики, поддержки предпринимательства и развитию 

цифровизации (председатель – Родин Вячеслав Васильевич) 
 

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 и др. ведомств.  

Члены комиссии приняли участие в работе следующих мероприятий, 
проводимых в регионе:  

На фото: открытие физкультурно - оздоровительного комплекса в г. Рыльске 
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участие в рабочей встрече руководства Курской АЭС и 
руководителями организаций законодательной и исполнительной власти, 
силовых структур, медицинских учреждений г. Курчатова; 

15 февраля 2019 года - участие в круглом столе «Культура 
безопасности: развитие лидерских качеств и атмосфера доверия» с 
участниками форума-диалога концерна «Росэнергоатом» по КБ 

«Безопасность прежде»; 
14 марта 2019 года - 

областное совещание на тему: «Об 
итогах свеклосахарного 
производства Курской области в 
2018г., задачах на 2019г. и 
ближайшую перспективу»; 

19 марта 2019 года - 
областное совещание на тему: «О 
готовности предприятий АПК к 
весенне-посевной кампании и 

задачах по развитию аграрного 
сектора региона в 2019г.»; 

областное совещание по 
вопросу реализации Программ АО «Росагролизинг» в 2019г. в 
агропромышленном комплексе Курской области; 

13 апреля 2019 года - выставка породных домашних птиц и животных 
«Курское подворье». В мероприятии приняли участие более 60 кролиководов 
и птицеводов-любителей из 8 регионов РФ (Курской, Воронежской, 
Орловской, Белгородской, Самарской, Брянской, Тамбовской, Московской 
областей) и Республики Беларусь, занимающихся разведением зарубежных и 
отечественных пород кур, уток, гусей, индюков, перепелов и фазанов, 
павлинов, голубей и кроликов различных пород; 

проведение и участие в региональном форуме малого и среднего 
предпринимательства «День предпринимателя Курской области». Форум 
стал площадкой, на которой собрались представители органов власти 
различных уровней, общественных формирований, финансово-кредитных 
учреждений, депутаты, студенты вузов, журналисты. В торжественной части 
мероприятия состоялось вручение наград Администрации Курской области 
за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в регионе, 
награждение победителей областных конкурсов «Лидер малого и среднего 
бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области – 
глазами прессы» по итогам 2018 года; 

участие в работе XIX межрегиональной универсальной оптово-
розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2019». Ярмарку посетили 
гости из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья и 43 субъектов России. 
Свыше 1,5 тысяч хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций, 
творческих коллективов, мастеров декоративно – прикладного творчества) 

На фото: члены комиссии на площадке  в ЮЗГУ в 
рамках Среднерусского экономического форума 
«Цифровая экономика» 
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приняли участие в работе ярмарки промышленности. В форуме приняли 
участие более 500 человек; 

областной семинар-совещание по вопросам организованного 
проведения уборки урожая зерновых культур в 2019г.; 

14-15 июля 2019 года – в с. Успенка Тимского района состоялся 
ежегодный слёт предпринимателей, организованный КРО АМПР совместно с 
Центром поддержки предпринимателей Курской области; 

6 августа 2019 года – прошло публичное обсуждение результатов 
правоприменительной практики и соблюдение обязательных требований 
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за 1-е 
полугодие 2019г.; 

9 августа 2019 года – участие в областном совещании: «Итоги работы 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 
продовольствия Курской области в первом полугодии 2019г. и задачи по 
развитию отрасли на ближайшую перспективу»; 

15 августа 2019 года - публичные обсуждения итогов надзорной 
деятельности и результатов обобщения и анализа правоприменительной 
практики Главного управления МЧС России по Курской области; 

11 сентября 2019 года - областное совещание: «Состояние и 
перспективы развития отрасли пчеловодства в Курской области»; 

27 сентября 2019 года – публичные обсуждения УФАС России 
результатов правоприменительной практики Курского УФАС России по 
итогам деятельности за 9 месяцев 2019 года. В ходе публичного мероприятия 
уделено внимание последним изменениям и практике применения 
законодательства о контрактной системе со стороны подконтрольных ФАС 
России юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 
власти и местного самоуправления Курской области; 

27 сентября 2019 года – принято участие в областном совещании по 
вопросу «Соблюдение требований действующего законодательства в сфере 
карантина растений, качества и безопасности, а также организации работы в 
системе «Меркурий»; 

11 октября 2019 года - совещание по вопросу реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; 

22 октября 2019 года - публичное обсуждение результатов 
правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям за 9 месяцев 2019 г. и соблюдение 
обязательных требований; 

1 ноября 2019 года – круглый стол «Закупки зерновых для 
наращивания объема экспортных операций и взаимодействию с крупными 
экспортерами»; 

15 ноября 2019 года - подписание соглашения о сотрудничестве 
между институтом экономики и бизнеса (МЭБИК), Ассоциацией молодых 
предпринимателей Курской области, региональным отделением 
Общероссийской организации «Женщины бизнеса»; 
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проведение курса повышения квалификации для женщин-
предпринимательниц из ЦФО на базе МЭБИКа. 

участие в Форуме семейного предпринимательства «Успешная семья 
– успешная Россия!»; 

11 ноября 201 г. торжественное собрание, посвященное празднованию 
профессионального праздника День экономиста; 

19 ноября 2019 года члены Общественной палаты Курской области во 
главе с председателем А.И. Лазаревым и представители Общественной 
палаты Российской Федерации посетили площадку сооружения Курской 
АЭС-2, затем в управлении информации и общественных связей Курской 

АЭС состоялся круглый стол 
«Курская АЭС-2 – 
крупнейший инвестиционный 
проект Курской области». 

Члены делегации 
встретились с руководством 
действующей атомной 
станции, представителями 
генерального застройщика 
инжиниринговой компании 

«АСЭ», строителями, 
ознакомилась с ходом 
сооружения станции замещения. 

В работе круглого стола принял участие В.В. Гриб, член Общественной 
палаты РФ.  Директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин рассказал о 
преимуществах проекта: «ВВЭР-ТОИ – это флагманский российский проект 
атомной станции, ориентированный на серийное сооружение, как в России, 
так и в других странах. Срок службы новых блоков 60 лет, с возможностью 
продления до 80 лет. Они вобрали в себя новейшие технологические решения 
и лучшие черты своих собратьев предшественников ВВЭРов. Помимо срока 
службы увеличена мощность, внесены изменения в реакторную установку, 
компоновку зданий и сооружений. ВВЭР-ТОИ – это эволюционный шаг в 
атомной энергетике». 

Председатель Общественной палаты Курской области Алексей 
Лазарев отметил: «Станция замещения сменит на энергетическом посту 
действующую АЭС, что позволит региону продолжить развивать социальные 
программы, укреплять экономические позиции Курской области. В 
безопасности строящегося объекта сомнений нет. Это современный проект и 
мы испытываем гордость, что он реализуется на нашей земле». 
 

Комиссия по взаимодействию с органами власти  
(председатель – Соловьева Татьяна Николаевна) 

 
На форуме «Сообщество» в Москве 3 ноября 2017 года Президент 

России Владимир Путин в своем выступлении заявил, что гражданское 

На фото: члены комиссии на круглом столе «Курская 
АЭС-2 – крупнейший инвестиционный проект 
Курской области» 
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общество должно иметь широкие возможности для контроля над 
деятельностью органов власти через различные механизмы, включая 
территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих 
интересов. Глава государства обратил внимание губернаторов, региональных 
и местных властей на то, что нужно опираться на гражданскую активность, 
вместе с Общественными палатами создавать благоприятные условия для 
работы некоммерческих организаций в социальной и других сферах. 
Общественный контроль является одним из типов гражданского участия, 
имеющего большую значимость для стабильного развития общества.  

В регионе созданы и функционируют ряд субъектов общественного 
контроля, куда входят: Общественная палата Курской области и 
Общественные палаты муниципальных образований, общественные советы 
при федеральных, региональных органах власти и органах местного 
самоуправления. 

Организован семинар-совещание с работниками органов местного 
самоуправления по вопросам исполнения законодательства по 
противодействию коррупции. 

 
 

 
 

 
Комиссия по общественному контролю и реализации избирательных прав 

(председатель – Терновцов Александр Валерьевич) 
 

В 2019г. комиссия по общественному контролю и реализации 
избирательных прав проводила полномасштабную работу по разным 
направлениям деятельности: подготовка общественных наблюдателей к 
выборам 8 сентября 2019 г., осуществление законодательной инициатив 

На фото: члены Общественной палаты Курской области на итоговом форуме 
«Сообщество» в г. Москве 
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Общественной палаты Курской области, участие в международных и 
региональных форумах, продолжение проекта «Правомобиль» и др.  

 
Выборы 8 сентября 2019 года в Курской области. 

 
В связи с внесением изменений в Закон Курской области «Кодекс 

Курской области о выборах и референдумах» - Законом Курской области от 
31.10.2018 № 63-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области 
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах» - Общественной 
палате Курской области предоставили право назначать общественных 
наблюдателей и обеспечивать проведение общественного наблюдения на 
выборах в органы государственной власти субъекта РФ и органы местного 
самоуправления. 

С января 2019 г. Общественная палата Курской области приступила к 
реализации проекта «Независимый общественный наблюдатель. Выборы 
2019. Курская область», осуществляя следующие мероприятия. 

Создана рабочая группа по обеспечению независимого общественного 
наблюдения: Комиссия по общественному контролю и реализации 
избирательных прав в составе: Терновцов А.В., Дремова Л.А., Сердюкова 
О.А, Качергис А. В. От Аппарата Общественной палаты Курской области -
Куцевалов А.А. Куратор - Дремова Л.А. - заместитель председателя 
Общественной палаты Курской области. 

Основной задачей стала подготовка и организация общественного 
наблюдения на выборах в единый день голосования 08.09.2019 г. 

Проведены рабочие встречи и переговоры с Общественными 
палатами субъектов РФ, где уже состоялись выборы в органы 
государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления 
(лидеры среди регионов по уровню организации общественного 
наблюдения), получен методический материал, учтены недостатки и взят в 
работу успешный опыт: Орловская, Волгоградская, Ульяновская и Самарская 
области. 

Проведено 6 масштабных заседаний Комиссии по общественному 
контролю и реализации избирательных прав Общественной палаты Курской 
области, постоянными участниками которых стали: 

‒ члены рабочей группы по обеспечению независимого 
общественного наблюдения; 

‒ Избирательная комиссия Курской области в лице председателя 
Заики Г.Д., заместителя председателя Смахтиной И.В., председателя ТИК 
Железнодорожного округа города Курска Луценко Е.П. 

Приглашенными экспертами - участниками заседаний стали: 
‒ руководитель исполнительного комитета Общероссийского 

общественного движения «Корпус «За чистые выборы», с которым 
Общественная палата Курской области подписала соглашение о 
взаимодействии по обмену информацией, взаимным консультациям, 
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разработкой и реализацией образовательных и просветительских программ 
по организации общественного наблюдения при проведении выборов в 
органы государственной власти Курской области и органы местного 
самоуправления; 

‒ федеральный координатор проекта «Национальный 
общественный мониторинг» в лице Коломойцева Р.В., предложившего 
методическую информацию по использованию инновационного портала-
агрегатора NOM24.ru и его мобильного приложения; 

‒ член Общественной палаты РФ, заместитель руководителя 
рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан, 
директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии 
Григорьев М.С., который поделился опытом обеспечения общественного 
наблюдения на выборах в органы государственной власти субъекта РФ и 
органы местного самоуправления, уже состоявшихся в иных регионах РФ; 

‒ членом совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Бродом А.С., посетившим регион не в первый 
раз, дана высокая оценка уровню организации избирательного процесса на 
территории Курской области и подходу к подготовке общественных 
наблюдателей; 

‒ член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации с правом решающего голоса Клюкин А.Н. представил 
рекомендации к организации общественного наблюдения в день голосования, 
высоко оценил территориальный подход к обучению общественных 
наблюдателей (выездные лекторские группы в муниципальные районы), 
работу единого диспетчерского центра для глухих и слабослышащих, 
доступность информации в социальных сетях, объединение общественных 
наблюдателей в группы в популярных мессенджерах. 

По результатам подготовительной работы выпущено 32 сюжета 
региональных СМИ, созданы группы в социальных сетях и размещалась 
актуальная информация о ходе подготовки к общественному наблюдению. 
Общий охват аудитории групп составил порядка 2,5 тыс. человек. 

Следующим этапом подготовительной работы стал отбор и обучение 
общественных наблюдателей, прошедший в несколько стадий, включающих 
в себя следующие моменты: 

‒ с апреля по июль 2019 г. проведен отбор общественных 
наблюдателей из числа представителей институтов гражданского общества, 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 
каждого муниципального образования; 

‒ разработаны и собраны анкеты кандидатов в общественные 
наблюдатели от Общественной палаты Курской области на выборах 
08.09.2019 г.; 

‒ создан список координаторов каждого муниципального 
образования Курской области; 
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‒ сформированы единые группы общественных наблюдателей (из 
числа координаторов и членов Общественной палаты Курской области) в 
мессенджерах. Работа в данных группах явилась дополнением к обучающей 
работе с общественными наблюдателями, способом оперативного обмена 
информацией, размещения актуальной информации; 

‒ составлен «Золотой стандарт общественного наблюдателя 
Курской области»; 

‒ определен резерв общественных наблюдателей в количестве 1376 
человек. 

Обучение общественных наблюдателей 
Технологическая группа по подготовке к общественному наблюдению 

(члены Общественной палаты Курской области и представители 
Избирательной комиссии Курской области) в муниципальных районах и 
городских округах провели 35 выездных обучающих семинаров с 
общественными наблюдателями. 

Программа обучения предусматривала как теоретический цикл 
семинаров (избирательное законодательство, элементы административного, 
уголовного права), так и социально-психологические тренинги 
(стрессоустойчивость, конструктивное поведение в конфликтных ситуациях). 

С августа 2019 г. заработал Ситуационный центр общественных 
наблюдателей и «горячая» телефонная линия. 

 
День выборов 8 сентября 2019 г. 

Обеспечена работа единого ситуационного штаба общественных 
наблюдателей под управлением рабочей группы по обеспечению 
независимого общественного наблюдения. 

 
 
 
 
 

На фото: член ЦИК РФ Александр Клюкин принял участие в заседании комиссии 
по общественному контролю и реализации избирательных прав Общественной 

палаты Курской области 
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Проведено 1 совещание о ходе проведения выборов с использованием 
ВКС между Избирательной комиссией Курской области, региональной 
Общественной палатой и Центральной избирательной комиссией РФ. 

В день выборов рабочая группа единого ситуационного штаба 
общественных наблюдателей посетила 19 УИК. Региональным СМИ 
осуществлено 15 выступлений и комментариев о ходе общественного 
наблюдения. 

Обеспечено участие общественных наблюдателей в каждом 1131 
УИК. 

За период предвыборной кампании и дня выборов поступило 8 
обращений о нарушениях. 2 обращения поданы в период проведения 
предвыборной кампании, они касались незаконной, по мнению 
обратившихся с жалобой, агитацией. Их рассмотрение в компетенцию по 
общественному наблюдению, проводимому общественной палатой, не 
входит. 

Рабочей группой рассмотрено 6 обращений о нарушениях, 
поступивших в день выборов. Влияющих на ход голосования нарушений не 
установлено. 

В Курской области проведено 32 избирательные кампании. Самая 
крупная ‒ выборы Губернатора Курской области. Жителям Центрального 
округа города Курска предстояло избрать депутата Курской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и депутата 
Курского городского Собрания шестого созыва по одномандатному округу 
№ 7. В Беловском, Горшеченском, Мантуровском районах прошли выборы 
глав районов, а в пос. Коренево избирали главу поселка. Выборы составов 
депутатов Представительных Собраний прошли в 10 районах области ‒ 
Беловском, Большесолдатском, Горшеченском, Дмитриевском, 
Конышевском, Курском, Мантуровском, Обоянском, Суджанском и 
Хомутовском районах. 

Главная задача, которая ставилась перед общественными 
наблюдателями – обеспечение прозрачности и легитимности избирательного 
процесса.  

Правомобиль 
В 2019 г. продолжилась деятельность общественной инициативы 

«Правомобиль», положившей основу для предоставления бесплатной 
юридической помощи населению региона. Данный проект получил 
положительные отклики в Совете Федерации РФ, принят на вооружение в 
отдельных субъектах РФ и ДНР. 

В течении года состоялось 10 выездов Правомобиля. Бесплатные 
юридические консультации представлены жителям Поныровского, 
Мантуровского (2 выезда в году), Тимского, Касторенского, Совесткого, 
Хомутовского, Рыльского, Солнцевского районов Курской области. Также 
акция прошла для жителей Глушковского района, при этом участие в 
выездном мероприятии в рамках обмена опытом приняли представители ДНР 
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- Общественного движения «ДНР», которые заручившись поддержкой, 
методическими рекомендациями и консультациями организаторов курского 
проекта «Правомобиль» успешно помогают жителям населенных пунктов 
Республики получить квалифицированную и необходимую юридическую 
помощь бесплатно. 

В состав консультантов проекта вошли: специалисты Общественной 
палаты Курской области, Курской областной нотариальной палаты, 
прокуратуры Курской области, Управления Росреестра по Курской области, 
Управления Федеральной налоговой службы по Курской области, 
Управления Пенсионного фонда России по Курской области, УФССП по 
Курской области, УМВД России по Курской области, включая Управление 
ГИБДД, Уполномоченного по правам ребенка Курской области, адвокаты 
Коллегии адвокатов г. Москвы «Гриб, Терновцов и партнеры», юристы КРО 
ООО «ОПС «Человек и Закон». 

Всего за 2019 г. в рамках проекта правовую помощь получил 831 
житель муниципальных районов Курской области с предоставлением 1746 
консультаций по правовым вопросам.  Ключевые темы, с которыми 
обращались жители – это вопросы кредитования и исполнения кредитных 
обязательств, узаконивание объектов недвижимости, наследования 
имущества, особенности начисления и уплаты пенсии, исполнение 
алиментных обязательств, применение налоговых вычетов и порядок 
отнесения к льготной категории налогоплательщиков, льготы и помощь 
многодетным семьям, вопросы ЖКХ, административного производства и 
привлечения к административной ответственности. Одной из самых 
популярных категорий стали вопросы трудового законодательства и 
привлечения к ответственности за допущенные нарушения работодателей. 

Идеологи и разработчики общественной инициативы «Правомобиль», 
члены Общественной палаты А.В.Терновцов и О.А.Сердюкова по итогам 
ежегодного конкурса «Человек года» признаны победителями в номинации 
«Общественная деятельность», что является убедительным свидетельством 
признания вклада в развитие гражданского общества  региона. 

 
Центр развития общественных инициатив 

 
5 июля 2019 года 

состоялось торжественное 
открытие Центра развития 
общественных инициатив, 
созданный по инициативе членов 
Общественной палаты Курской 
области Терновцова А.В. и 
Сердюковой О.А., которую 
поддержал врио Губернатора 

На фото:  председатель комиссии А.В.Терновцов 
открывает стратегическую сессию для 

некоммерческого сектора Курской области 
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Курской области Р.В.Старовойт. Центр направлен на развитие деятельности 
некоммерческого сектора Курской области и предоставляет собой 
централизованную комплексную поддержку НКО, обеспечивает развитие 
общественных инициатив гражданских активистов Курской области.  

Посредством работы Центра осуществляется: предоставление в 
областном центре в одном месте на постоянной основе квалифицированными 
специалистами в области права, бухгалтерского учета, PR и 
информационного сопровождения комплексной поддержки 
(информационной, консультационной) в осуществлении деятельности НКО, 
в реализации гражданскими активистами Курской области общественных 
инициатив (разработка проекта, регистрация НКО, поддержка в оформлении 
заявок на получение грантовой поддержки проектов и т.п.); проведение 
регулярных выездных проектных школ в муниципальных районах Курской 
области, где при участии специалистов Центра, победителей конкурса 
Президентских грантов, представителей органов власти (УНФС по Курской 
области, Управления Минюста России по Курской области),Общественной 
палаты Курской области, Курской областной нотариальной палаты, будет 
проводиться обучение и консультирование гражданских активистов и 
местных НКО по осуществлению и реализации общественных инициатив и 
проектов. 

 В настоящее время уже осуществлены совместные дни приема при 
участии партнеров Центра - УНФС по Курской области, Управления 
Минюста России по Курской области, Общественной палаты Курской 
области, Курской областной нотариальной палаты. Проведены 3 проектные 
школы в муниципальных районах Курской области. 

Организована работа круглого стола с представителями социально 
ориентированного некоммерческого сектора Курской области с участием 
членов Общественной палаты Курской области и Общественного совета при 
Администрации Курской области, руководителями и представителями 
общественных организаций и объединений Курской области. Представители 
социально ориентированного некоммерческого сектора Курской области 
обсудили систему взаимодействия гражданского общества и власти в целях 
решения насущных проблем. 

Осуществлен визит представителей Фонда Алишера Усманова – 
Агентства социальной информации. На базе регионального ресурсного 
Центра поддержки НКО «Центр развития общественных инициатив» прошла 
первая встреча представителей некоммерческого сектора Курской области и 
представителей Фонда и АСИ. Прошедшая встреча – ознакомительная. Ее 
задача – познакомить общественников с теми возможностями, которые 
предоставляет программа поддержки, а для Фонда и Агентства – это 
площадка для исследования деятельности НКО региона.  

Кроме вышеперечисленного, члены комиссии принимали участие в 
следующих мероприятиях: 

Терновцов А.В. выступил спикером: 
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‒ областного семинара-практикума, проведенного с целью 
информирования руководителей НКО об особенностях подачи заявок в 2019 
году и направлено на повышение качества подаваемых проектов и 
оформления отчетной документации. Особое внимание эксперты уделили 
дальнейшему развитию работы некоммерческих организаций; 

‒ VIII Славянского международного экономического форума; 
‒ круглого стола «Поддержка общественной деятельности в 

муниципальных районах Курской области» с участием общественников 
Поныровского района. Основная идея и цель круглого стола – знакомство с 
общественной деятельностью Поныровского района и предоставление 
общественным деятелям района информации о возможных способах 
получения поддержки общественной деятельности, как грантовой, так и 
правовой, о возможности взаимодействия общественности и органов власти 
через механизмы общественного контроля. Участниками круглого стола 
стали представители Общественного совета района, представители 
общественных организаций и активные жители Поныровского района 
Курской области; 

‒ ежегодного межрегионального инклюзивного фестиваля 
«ЛюдиКакЛюди» в ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

‒ IX Региональном молодежном Форуме «МОЛОДЕЖЬ И 
ПОЛИТИКА», посвященном 25-летию Курской областной Думы, 
Избирательной кампании 2019 года и 100-летию ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» в секции «Роль 
молодежи в избирательном процессе»: 

‒ информационно-обучающем семинаре «Социальное 
проектирование и поддержка общественной деятельности в муниципальных 
районах Курской области» для жителей Советского района Курской области; 

‒ I-ом гражданском форуме Калужской области, где состоялось 
торжественное подписание соглашения, которое определило основы 
взаимодействия и консолидации региональных ресурсных центров по 
поддержке НКО и гражданских активистов между Курской, Калужской, 
Брянской и Белгородской областями; 

‒ VIII-ом Славянском международном экономическом форуме в 
Брянской области, где обсуждены вопросы удержания численности 
населения в малых населенных пунктах, поддержке мелких фермеров и 
агрохолдингов, развитие общественного управления через систему ТОСов, 
возрождение социокультурной жизни на селе. 

Члены комиссии принимали участие в публично м мероприятии 
УФНС России по Курской области по вопросам правоприменительной 
практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольно-надзорной деятельности, в первом заседании Центра 
общественных процедур «Бизнес против коррупции», в заседание комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции, издании книги 
«Служа Закону, Родине, любви» о деятельности В.Г. Золоторева, в 
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проведении круглого стола по антикоррупционной проблематике в Рыльске, 
спортивной эстафете «Здоровое детство – счастливое будущее!» среди 
несовершеннолетних с участием трудных подростков, в заседании 
Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при 
Прокуратуре Курской области . 

Законодательной инициативой комиссии стал подготовленный проект 
Закона Курской области «О меценатах и меценатской деятельности», 
представленный и включенный в программу нормотворческой работы 
Курской областной Думы на 2019 г. 

 
Комиссия по пространственному развитию, ЖКХ и экологии 

(председатель – Умеренкова Ирина Николаевна) 
 

Комиссия по пространственному развитию, ЖКХ и экологии 
Общественной палаты Курской области в 2019 г. осуществляла свою 
деятельность в соответствии с принятом планом работы. В течение отчетного 
периода проведены мероприятия, способствующие улучшить качество жизни 
населения региона, принято участие в работе пленарных заседаниях Палаты, 
форумов, конференциях и иных тематических направлений деятельности, а 
именно: 

‒ комиссией проведено обсуждение Региональной программы в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, итогом которых 
стали концептуальные предложения, внесенные в текст программы; 

‒ участие в заседании Общественного совета муниципального 
образования «Город Курск», в котором приняла участие председатель 
комиссии по пространственному развитию, ЖКХ и экологии Общественной 
палаты Курской области Умеренкова И.Н.; 

‒ 23 января 2019 года заместитель Губернатора Курской области 
А.Б.Смирнов провел рабочее совещание с участием представителей 
отраслевых комитетов по направлениям взаимодействия органов 
исполнительной государственной власти с комиссией по пространственному 
развитию, ЖКХ и экологии Общественной палаты Курской области по 
вопросам ее компетенции; 

‒ 30 января 2019 года состоялись общественные обсуждения 
регионального проекта Курской области и Курской городской агломерации 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024 годы, 
разработанный в целях реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

‒ 27 февраля 2019 года члены комиссии И.Н. Умеренкова, И.М. 
Ерохин, Л.В. Хованская М.Ю.Кустова успешно прошли проверку знаний и 
получили статус общественных инспекторов по охране окружающей среды в 
департаменте экологической безопасности и природопользования Курской 
области;  
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‒ 28 марта 2019 года состоялось заседание круглого стола «О 
капитальном ремонте многоквартирных домов Курской области». 
Организатором выступила комиссия по пространственному развитию, ЖКХ 
и экологии Общественной палаты Курской области. Активное участие в 
обсуждении проблем капитального ремонта многоквартирных домов в 
Курской области приняли: председатель Общественной палаты Курской 
области А.И.Лазарев, заместитель Губернатора Курской области 
А.Б.Смирнов, президент общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз коммунальных предприятий» С.Н.Агапитов, член 
совета ассоциации потребителей ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» 
В.Н.Макарцев, И.Н.Умеренкова – председатель комиссии по 
пространственному развитию, ЖКХ и экологии Общественной палаты 
Курской области, генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Союз дорожников и строителей Курской области», 
представители комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, фонда 
«Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов в Курской области», члены Общественной палаты Курской области, 
управляющие компании многоквартирных домов и ТСЖ многоквартирных 
домов, государственной жилищной инспекции, Общероссийского народного 
фронта, государственной инспекции строительного надзора Курской области 
и подрядных организаций, выполняющих капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Участники круглого стола обсудили актуальные 
проблемы, возникающие в ходе исполнения договоров по капитальному 
ремонту многоквартирных домов;  

 
 

‒ 4 апреля 2019 года принято участие в рабочем совещании на тему 
«Обеспечение парламентского контроля ценообразования в сфере 

На фото:  члены комиссии на заседании круглого стола «О капитальном ремонте 
многоквартирных домов Курской области» под председательством заместителя 

Губернатора Курской области А.Б. Смирнова 
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жилищного строительства» в Комитете Государственной Думы РФ по 
контролю и Регламенту. Целью мероприятия стала подготовка предложений 
по повышению доступности жилья, в котором приняли участие депутаты 
Государственной Думы Н.В. Костенко, П.М.Федяев, заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Д.А. Волков, аудитор 
Счетной палаты Российской Федерации Ю.В.Росляк, представители 
Центрального Банка Российской Федерации, АО «ДОМ.РФ», представители 
делового сообщества. Выступающие отметили факторы, определяющие рост 
цен на жилье, основным из которых является рост цен на строительные 
материалы и изделия. Например, в 2018 году по сравнению с 2017 годом рост 
цен на кирпич составил 60%, на арматуру – 36,6 %, на песок – 26,9%. 

По итогам обсуждения Комитет Государственной Думы по контролю 
и Регламенту принял решение держать вопросы ценообразования в 
строительстве на постоянном контроле, поскольку они напрямую влияют на 
выполнение поставленных Президентом России задач в сфере жилищного 
строительства; 

‒ 20 апреля 2019 года в преддверии XVII Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций состоялся круглый стол, посвященный 
проблемам ценообразования в строительстве, актуализации сметной 
нормативной базы, переходу к ресурсному методу ценообразования. 

Модераторами выступил член президиума Ассоциации СРО «Гильдия 
Пермских строителей» Д.А.Колпаков и член Совета НОСТРОЙ, 
председатель комиссии И.Н.Умеренкова. 

 По итогам всех докладов, которые вызвали множество вопросов и 
комментариев принято решение о продолжении работы в отношении 
совершенствования ценообразования в строительстве; 

‒ 22 мая 2019 года принято участие в международной конференции 
«Современные проблемы в строительстве и пути их решения», которая 
состоялась в Юго-Западном государственном университете, в которой 
приняли участие как курские специалисты, так и представители Германии, 
Мальты, Хорватии, Боснии и Герцоговины, Румынии, Сербии, Испании и 
других стран. В рамках конференции произошло еще одно важное событие. 
ЮЗГУ подписал договор о сотрудничестве со вторым по величине вузом 
Сербии – Нови - Садским университетом;  

‒ в июле 2019 года Комитет Государственной Думы Российской 
Федерации по контролю и Регламенту пригласил председателя комиссии 
И.Н. Умеренкову в Экспертный Совет Госдумы по вопросам парламентского 
контроля в сфере формирования комфортной среды, созданный в целях 
изучения актуальных проблем формирования комфортной городской среды и 
ЖКХ для подготовки обоснованных предложений по их законодательному 
решению, а также организации анализа правоприменительной практики и 
мониторинга исполнения поручений Государственной Думы Российской 
Федерации, Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в данной сфере. Экспертный совет призван стать площадкой для 
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постоянного диалога между представителями власти, общественности и 
экспертного сообщества федерального и регионального уровней, платформой 
для обсуждения и выработки совместных решений и рекомендаций органам 
законодательной и исполнительной ветвей власти; 

‒ 12 августа 2019 года принято участие в расширенном заседании 
руководителей органов государственного строительного надзора субъектов 
ЦФО, которое проходило в Курском государственном университете. В 
мероприятии принял участие заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков и представители 13 
регионов страны; 

‒ участие в 45-м чемпионате мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills Kazan 2019 , который прошел в Казани с 22 по 27 
августа 2019 года. В нем приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 
стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях;  

‒ 18 сентября 2019 года в Курске прошел конкурс «Строймастер. 
Дети». Организаторами конкурса выступили Национальное объединение 
строителей, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз дорожников 
и строителей Курской области» и ОБПОУ «Курский Монтажный техникум». 
Гостями, организаторами и членами жюри конкурса от общественной палаты 
Курской области стали: председатель Общественной палаты Курской 
области А.И. Лазарев, председатель комиссии И.Н.Умеренкова, председатель 
комитета строительства Курской области Р.Ю. Денисов, заместитель 
председателя комитета образования и науки Курской области О.В. Харсеева, 
заместитель председателя Курского городского собрания В.А.Трепаков, 
директор ОБПОУ "Курский монтажный техникум" А.В. Пархоменко, 
президент «Ассоциации «СРО «СДСКО», ООО «НПК «Титан» В.А. 
Глущенко, представители НОСТРОЙ.  

Участники конкурса - восьмиклассники школ № 54 и № 56 начали 
подготовку к мероприятию задолго до его проведения. Детский конкурс в 
Курске стал третьим в России и первым в Центральном Федеральном округе. 
Возраст юных участников соревнований – до 14 лет. По завершению 
соревнований итоги конкурса подвел председатель комитета строительства 
Курской области Р.Ю.Денисов, который возглавлял жюри. Без призов не был 
оставлен ни один участник, все они получили памятные дипломы и ценные 
подарки. Все конкурсные работы будут переданы детским садам города 
Курска;  

- 9 октября 2019 года заместитель председателя Общественной палаты 
Курской области Л.А.Дремова и члены Общественной палаты Курской 
области И.Н.Умеренкова и Л.В. Хованская в составе делегации нашего 
региона приняли участие в форуме «Сообщество», который проходил в 
городе Белгороде и был посвящен теме «Доступное жилье». Открыл форум 
секретарь Общественной палаты РФ В.А.Фадеев, который представил 
информацию о ходе исполнения национального проекта в сфере жилищной 
политики, выполнению поставленных задач в субъектах нашего государства. 
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Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко представил 
концепцию индивидуального жилищного строительства и инструменты, 
позволяющие осуществить строительство дома для каждой семьи. Наличие 
собственного дома значительно улучшает качество жизни населения; 

30 октября 2019 года в Екатеринбурге в рамках Форума 100+ 
делегация НОСТРОЙ посетила площадку VI Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills (Hi-Tech). От Ассоциации «СРО «СДСКО» 
приняла участие ген. директор Ассоциации, председатель комиссии. В 
рамках осмотра многочисленных площадок, на которых представлены 48 
компетенций, представители НОСТРОЙ ознакомились с опытом Союза 
WorldSkills Россия и обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Был 
намечен план совместных мероприятий по внедрению независимой оценки 
квалификации в строительстве и развитию конкурсов профессионального 
мастерства. Подводя итоги состоявшейся встречи отмечено, что объединение 
усилий НОСТРОЙ и WorldSkills позволит достичь синергии в популяризации 
рабочих профессий; 

2 декабря 2019 года в Москве в работе XVIII Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций строительной сферы приняла участие 
председатель комиссии И.Н.Умеренкова. Также в рамках деловой программы 
Всероссийского съезда состоялись круглые столы по следующей тематике: 
«Повышение прозрачности системы закупок в строительстве», «Развитие 
системы квалификаций в строительстве (НРС + НОК)», «Стратегия развития 
строительный отрасли. Реализация Национального проекта «Жилье и 
городская среда». Открывая съезд, президент НОСТРОЙ зачитал 
приветствие от вице-премьера Правительства России В.Л.Мутко и 
предоставил слово министру строительства и ЖКХ  В.В. Якушеву. 

На Съезде приняты все запланированные документы и избраны 
представители в Совет НОСТРОЙ и ревизионную комиссию; 

‒ заместитель губернатора А.Б.Смирнов встретился с экспертами 
российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с 
отходами на территории Российской Федерации». В мероприятии также 
приняли участие представители областных комитетов ЖКХ и ТЭК, 
экологической безопасности и природопользования. От Общественной 
палаты Курской области с презентацией на тему: «Особенности 
установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
Курской области и предложения по совершенствованию положений Правил 
определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов», 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016г. 
выступил Ерохин И.М., заместитель председателя комиссии. 

В настоящее время на стадии подписания находится трехстороннее 
соглашение между регионом, организацией и Минприроды. Руководитель 
российско-германского проекта Маттиас Вильхельм подчеркнул, что в 
России в этой отрасти можно многое улучшить: ввести раздельный сбор 
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мусора, определить точки сбыта вторичных материальных ресурсов и 
оптимизировать расстояния между объектами по обращению с отходами. 

Специалисты посетили и Региональный центр навигационных услуг. 
Там они смогли увидеть передвижение мусоровозов в режиме реального 
времени и видеотрансляцию с контейнерных площадок. 

В завершающий день была дана общая оценка системы обращения 
ТКО в регионе. Что касается тарифа, то правила его установления 
обсуждаются на федеральном уровне, а параллельно на региональном уровне 
рассматриваются данные о работе региональных операторов с утверждением 
тарифа на 2020 год.  
 

Комиссия по этике и регламенту 
(председатель – Цуканов Игорь Павлович) 

 
Комиссия по этике и регламенту входит в структуру Общественной 

Палаты Курской области (далее – комиссия по Регламенту) осуществляла 
свою деятельность в соответствии с положениями Закона Курской области 
«Об Общественной палате Курской области» и Регламенту и Кодексом 
этики. 

Согласно принятому закону Общественная палата призвана 
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории области, 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов 
государственной власти области и органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов экономического и социального 
развития, защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности. Кроме закона, 
Общественная палата руководствуется в своей деятельности Регламентом и 
Кодексом этики. 

Основные цели и задачи комиссии, реализация которых 
осуществлялась в отчетном периоде: 

1. Контроль за соблюдением положений Регламента. 
2. Мониторинг правоприменения законов Курской области по 

направлениям деятельности комиссии по Регламенту. 
3. Рассмотрение вопросов, связанных с: 
‒ областной государственной поддержкой социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
‒ взаимодействием с аппаратом Общественной палаты Курской 

области по вопросам осуществления контроля за освещением деятельности 
комиссий Палаты; 

‒ взаимодействием со средствами массовой информации, 
общественными объединениями; 

‒ награждением Почетной грамотой Общественной палаты 
Курской области; 
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‒ консультированием комиссий Палаты по вопросам соблюдения 
Регламента; 

‒ соблюдением членами Общественной палаты Курской области 
Собрания установленных федеральными законами, законами Курской 
области ограничений, связанных с осуществлением их деятельности. 

В целях организации взаимодействия с институтами гражданского 
общества, обсуждения вопросов, связанных с областной государственной 
поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций, 
проведен круглый стол «Об областной государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций», путях 
совершенствования правоприменительной практики». 

В работе круглого стола, проводимого в соответствии с планом по 
реализации положений, содержащихся в Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, приняли участие члены Палаты, представители 
социально ориентированных некоммерческих организаций региона. 

Участники круглого стола отметили, что общественные объединения 
представляют собой часть общества и являются характеристикой 
гражданского общества. Некоторые из них занимают достаточно активную 
позицию и выстраивают отношения с государством. Государство, в свою 
очередь, признает необходимость развития взаимоотношений с институтами 
гражданского общества. Таким образом, можно наблюдать взаимную 
заинтересованность государства и общественных объединений в построении 
прочных отношений. 

Важнейшую роль в системе 
взаимоотношений государства и 
общественных объединений играет 
принцип гласности, который 
предполагает возможность 
получения точной, полной, 
достоверной информации, ее 
публичной оценки, а также ее 
свободное перемещение в обществе. 

Взаимодействие с 
институтами гражданского общества 
в Курской области, а также их 

поддержка являются одним из приоритетных направлений в региональной 
политике. 
        Председатель комиссии по Регламенту и ее члены приняли участие в: 

‒ молодежном форуме  «Молодежь и политика»; 
‒ подготовке и подписании Меморандума между Администрацией 

Курской области, Администрацией Поныровского района, компанией 
«Мираторг» и Центром «Поиск» о начале работ по приданию мемориального 
статуса местам боев на северном фасе Курской дуги и запрещении 
строительства в этой зоне; 

На фото:  председатель комиссии И.П. Цуканов на 
итоговом форуме «Сообщество» в г. Москве 
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‒ издании тома 17 (часть 6) Книги памяти Курской области, в 
который вошли списки на 8770 советских солдат, захороненных в 
Хомутовском, Черемисиновском и Щигровском районах, 248 курян, не 
вернувшихся с войны, 873 курянина, вернувшихся с войны, уточнены места 
захоронений 310 воинов-курян; 

‒ издании справочника «Золотые звезды курян», в который вошли 
списки 235 героев Советского Союза, родившихся в Курской области, 34 
героев Советского Союза, проживавших и живущих на территории Курской 
области, 58 героев Советского Союза, захороненных на территории Курской 
области, 7 героев России, родившихся и живших на территории Курской 
области, 61 полного кавалера ордена Славы, родившихся и живших на 
территории Курской области; 

‒ поисковыми отрядами проведена экспедиция «Вахта памяти-
2019»,по итогам работы которой найдены останки 224 советских солдат и 
мирных жителей, установлены имена 6 из них, проведено 10 захоронений 
и 3 передачи останков советских воинов для захоронения на родине. 
Изготовлено и открыто 2 мемориальные плиты героям Советского Союза в 
с.Становое Тимского района и г.Обояни; 

‒ представлен новый этап поисковой экспедиции «Вахты Памяти-
2019»; 

‒ открытии новой экспозиции поискового музея; 
‒ работе Пленарного семинаре-совещания по вопросу деятельности 

региональных организаций ветеранов по подготовке к празднованию 75-й 
годовщины; 

‒ Патриотического форума «Любовь к Родине: взгляд из 21 века»; 
‒ участие в III Международной научно-практической конференции 

«Судьба солдата: теория и практика архивных исследований», состоявшейся 
в Общественной палате Российской Федерации. 

‒ участие И.П.Цуканова – председателя комиссии в качестве 
спикера в работе итогового Социального форума России – 2019, 
проходившего под эгидой Общественной палаты РФ в г. Москве. 

3.4 Взаимодействие Общественной палаты Курской области и 
Общественной палаты Российской Федерации 

Общественная палата Курской области тесно взаимодействует с 
Общественной палатой РФ и это взаимодействие не имеет иерархического 
характера: региональные общественные палаты являются самостоятельными 
институтами гражданского представительства. 

 На пленарном заседании Общественной палаты Курской области, 
прошедшем 17 марта 2017 года 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. 
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Основная его деятельность в Общественной палате РФ 
осуществляется в комиссии по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций, где он является заместителем председателя. 
Он является членом двух рабочих групп: «Защита прав пользователей сети 
«Интернет», развитию и обеспечению безопасности интернета» и 
«Мониторинг реализации избирательных прав граждан». 

 
Взаимодействие Общественной палаты РФ и региональных палат                         

на форуме «Сообщество» 
 

Сотрудничество федеральной Палаты с Палатами субъектов РФ 
является открытой рабочей площадкой для взаимосвязи общества, бизнеса и 
власти, проводимым, в том числе на ежегодном форуме «Сообщество», 
основными задачи которого стали поиск лучших практик гражданской 
активности, обмен опытом и обучение.  

В 2019 году на форуме проходили следующие мероприятия: 
18-19 апреля - в г. Махачкале, где обсуждались перспективы развития 

наставничества;  
‒ 17 мая - в г. Владикавказе, где форум был посвящен развитию 

туризма на Северном Кавказе; 
‒ 30-31 мая - в г. Улан-Удэ по теме: «Сбережение народа. 

Национальные проекты: потенциал Сибири и Дальнего Востока»; 
‒ 21-22 июня - в г. Архангельске, где обсуждались вопросы 

«Самоорганизация граждан и общественное самоуправление»; 
‒ 26-27 сентября - в г. Мичуринске Тамбовской области прошел 

форум «Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и 
сельских территорий»; 

‒ 9 октября - в г. Белгороде – по теме «Доступное жилье», на 
котором изучали успешный опыт данного региона в вопросах обеспечения 
граждан недорогим жильем, чтобы транслировать его в иные субъекты РФ; 

‒ 31 октября - 1 ноября в г. Москве, на итоговом форуме 
«Российское гражданское общество: от контроля к участию» где обсуждалась 
роль общественности в реализации приоритетных национальных проектов и 
осуществлении общественного контроля за ними. 

На площадке итогового форума активных граждан «Сообщество» под 
эгидой Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций и при поддержке рабочей группы ОП РФ по защите 
прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности 
интернета прошла секция «Новые информационные угрозы для гражданского 
общества», на которой выступил К.А.Комков. «Угрозы сегодня есть не 
только в интернете: нет людей, готовых рассказывать о гражданском 
обществе; наблюдается большой недостаток профессионалов. Кроме того, не 
могут себя продвигать и сами НКО. Еще одна проблема - 
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псевдоэкспертность: слишком много некомпетентных людей публично дают 
советы по вопросам, в которых не разбираются». 

В секции «Общественный контроль: проблемы и перспективы» 
председатель комиссии Общественной палаты Курской области по 
общественному контролю и реализации избирательных прав граждан 
А.В.Терновцов поднял вопрос о профессионализме общественных 
контролеров. Он изложил, что в регионе открыт Ресурсный центр для 
представителей гражданского общества, НКО, работающих в сфере 
общественного контроля, где им на целый год предоставляется 
бухгалтерское и юридическое обслуживание: «На сегодняшний день в 
регионе около 21 общественной организации эффективно работает в 
различных сферах общественного контроля». 

К.А.Комков отметил важность поднимаемых на форуме тем с 
точки зрения развития национальной экономики и гражданского общества: 
«На мой взгляд, сегодня форум «Сообщество» представляет из себя одну из 
самых эффективных и реально действующих площадок для коммуникаций, 
нетворкинга и обмена практиками. У многих общественников посредством 
форума появляется отличная возможность личного общения в рамках 
интересующих их сфер: волонтеры с волонтерами, поисковики с 
поисковиками, экологи с экологами и т.д. В этом уникальность для 
современной России площадки «Сообщества», когда с первого взгляда 
становится очевидна ее востребованность.  
 

Активное участие представителей Общественных палат субъектов РФ в 
деятельности Общественной палаты РФ 

 
Члены Общественной палаты Курской области в 2019 году принимали 

активное участие в мероприятиях Общественной палаты РФ: 
‒ 11 февраля - в заседании Общественного совета Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь), где участники обсудили и 
утвердили план работы совета на 2019 год, одобрили положение о рабочих 
комиссиях, согласовали план деятельности агентства на период 2019–2024 
годов. 

‒ 8 и 9 апреля - в пленарном заседании Общественной палаты РФ, 
центральной темой которого стало общественное участие в решении 
стратегических задач развития Российской Федерации. Общественная палата 
РФ совместно с региональными общественными палатами активно ведет 
работу по сборке предложений о реализации нацпроектов и федеральных 
программ на местах, по моделированию и оценке последствий предлагаемых 
решений.  

‒ С 21 по 27 сентября в Сочи прошел Форум современной 
журналистики «Вся Россия-2019». Комиссия ОП РФ по СМИ выступила 
организатором дискуссии «Троллинг, кибербуллинг и фейки как 
инструменты информационной войны: как защитить пользователей 
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от опасного контента». Спикером выступил К.А.Комков. В выступлении он 
затронул тему фейков в рамках избирательной кампании в Курске. Отмечено, 
что фейковых сообщений в ходе выборов стало меньше, однако некоторые 
пользователи Рунета до сих пор в них верят. 

‒ 1 ноября в Общественной палате РФ поисковики обсудили 
реализацию Федеральной программы по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества, полномасштабная реализация федеральной целевой 
программы стартует в 2020 году.  

‒ 29-30 ноября - в Общественной палате РФ на Международной 
научно-практической конференции «Судьба солдата: теория и практика 
архивных исследований».  

‒ 21 ноября в Общественной палате РФ прошел круглый стол 
«Взаимодействие СМИ, общественных институтов и образовательных 
организаций в рамках формирования гражданского самосознания и 
идентичности». Его организатором выступила Комиссия ОП РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций при 
поддержке Московского педагогического государственного университета. 
Спикером выступил К.А.Комков, который поддержал инициативу создания 
проекта «Формирование гражданской идентичности будущих учителей 
России» и добавил, что, с использованием ресурсов Общественной палаты, а 
также региональных Общественных палат может быть осуществлено.  

 
Особенность деятельности Общественной палаты Курской области 

в структуре гражданского общества региона 
 

27 сентября состоялось пленарное заседание Общественной палаты 
Курской области, главной темой которого стало обсуждение реализации 
«майского указа» Президента Российской Федерации в регионе.  В рамках 
докладов собравшиеся обсудили результаты реализации «майского указа» 
Президента России В.В. Путина в регионе, вопросы организации проектной 
деятельности, в том числе результаты реализации проектов «Жилье и 
городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Культура».  

По итогам пленарного заседания принята резолюция, в которой в 
качестве основных задач определено усиление роли Общественной палаты 
Курской области как общественной платформы для активизации 
взаимодействия органов исполнительной власти и общественных 
объединений; построение действенной системы мониторинга реализации 
региональных проектов. В целом, первоочередная миссия Общественной 
палаты - задать содержательную технологию общественного участия в 
обсуждении и реализации национальных и региональных проектов, 
транслировать жителям реальную картину их выполнения, давать обратную 
связь и предлагать конструктивные решения.  
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28 ноября состоялась стратегическая сессия для некоммерческого 
сектора Курской области, в работе которой активное участие приняли члены 
Общественной палаты Курской области. Целью совместной работы являлась 
разработка конкретных шагов программы для повышения вклада 
некоммерческих организаций в социальное и культурное развитие региона.  

В рамках сессии был разработана программа повышения вклада НКО 
в социальное и культурное развитие области, основанная на уже 
проведенных исследованиях возможностей некоммерческого сектора в 
регионе, а именно, кабинетное исследование региональных НКО по 
открытым источникам, включавшее анализ информационной открытости 
НКО (сайт, информация о проектах, отчетах, команде, взаимодействие со 
СМИ), направлений деятельности, источников финансирования и РR-
активности, взаимодействия с партнерами; а также серия интервью с 
руководителями НКО, в которых уделялось внимание проектному и 
обучающему опыту, организационным ресурсам, взаимодействию с 
партнерами, существующим проблемам и потенциалу развития 
региональных НКО и всего некоммерческого сектора области.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общественная палата Курской области, как фактор современного 
регионального общественно-политического процесса, призвана наращивать 
активное содействие улучшению социального самочувствия граждан. 
Проведенный анализ позволил определить наиболее острые вопросы, 
связанные с социальным самочувствием граждан Курского края, а также 
определить актуальные направления работы членов Общественной палаты 
области, ее комиссий и рабочих групп. 

Приоритетом текущей деятельности палаты являются своевременный 
отклик на общественные запросы в разных сферах общественной жизни и 
вызовы развития региона, вынесение актуальных проблем по каналам 
комиссий и рабочих групп палаты на публичное обсуждение с участием 
заинтересованных органов государственной власти и местного 
самоуправления, определение возможных перспектив их разрешения. 

Проведенные в рамках подготовки Доклада исследования проявило 
тренд на повышение активности граждан в публичном поле, обнаружило 
готовность их к участию в общественно-государственном диалоге в 
контексте выработки целей социально-экономического развития региона и 
решения конкретных практических задач. В условиях усиления интереса 
граждан к экономической проблематике и сохранения актуальности 
проблематики ЖКХ для жителей области, Общественная палата видит своей 
задачей активное сотрудничество с органами публичного управления области 
по данным направлениям. 
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В тесном взаимодействии с органами управления области и 
структурами гражданского общества предстоит содействовать развитию 
социально ориентированных НКО области, совершенствованию системы их 
финансовой, информационной, консультационной поддержки. По оценкам 
Доклада о состоянии гражданского общества в Российской Федерации, а 
также по данным, полученным в региональных исследованиях, социальные 
инициативы НКО и гражданских активистов способствуют формированию в 
обществе атмосферы солидарности и единства целей. 

При этом особое развитие должны получить гражданские 
инициативы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 
населения, развитие межнационального сотрудничества, изучение 
общественного мнения по проблемам развития институтов гражданского 
общества, повышения гражданской активности населения, развитие 
территориального общественного самоуправления, правовое просвещение 
населения, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению, организацию общественного экологического аудита и 
экологического просвещения населения. 

Общественной палате региона предстоит более активно 
позиционировать себя в правовом поле, развивать полученный опыт 
реализации законодательной инициативы и проведения общественной 
экспертизы нормативных правовых актов области. Одним из ресурсов 
продуктивного взаимодействия Общественной палаты области с органами 
публичного управления является активизация экспертной деятельности, в 
частности, при подготовке документов стратегического развития 
территориальных образований региона, а также при контроле над их 
реализацией. 

В этой связи следует положительно оценить опыт работы членов 
палаты в 2019 году в рамках участия в проведении стратегических сессий по 
проекту Стратегии социально-экономического развития Курской области на 
период до 2030 года. 
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