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Введение 

Доклад о состоянии гражданского общества в Курской области в 2020 

году (далее – Доклад) подготовлен в соответствии со ст. 19 Закона Курской 

области «Об Общественной палате Курской области» от 22.07.2005 № 57(с 

изм. и дополнениями). Подготовка текста настоящего Доклада реализована 

рабочей группой под руководством представителей Совета Общественной 

палаты Курской области VI состава.  

Основная цель Доклада состоит в ознакомлении граждан Курской об-

ласти с современным состоянием гражданского общества в регионе, ключе-

выми направлениями деятельности институтов гражданского общества, 

оценкой вовлеченности жителей области в социально-политические практи-

ки, а также спектром мнений и предложений о состоянии и перспективах 

развития некоммерческих объединений, занимающихся благотворительной и 

волонтёрской деятельностью на территории Курской области. 

Рабочая группа осуществила анализ статистических показателей разви-

тия некоммерческого сектора в регионе и материалов, сообщающих о дея-

тельности некоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 

информации.  

Эмпирической основой Доклада стали:  

– материалы полевого социологического исследования, проведенного 

на базе научно-исследовательской социологической лаборатории КГУ среди 

населения региона на основе типовой методики «Социокультурный портрет 

региона» (400 чел.) в форме стандартизированного интервью; 

– материалы полевого социологического исследования «Политическая 

активность жителей Курской области», проведенного среди жителей Курской 

области на базе научно-исследовательской социологической лаборатории 

КГУ в режиме онлайн-опроса (400 чел.); 

– материалы глубинных интервью с экспертами, владеющими компе-

тенциями в области развития волонтерства и добровольчества в Курской об-

ласти – г.  Курске, г. Железногорске Курской области, г. Курчатове Курской 

области (10 чел.); 

– материалы фокус-групп, проведенных с гражданами региона, имею-

щими активную жизненную позицию, мобильными, интересующимися го-

родскими культурно-массовыми мероприятиями, активно пользующимися 

социальными сетями,  вовлеченными и не вовлеченными в деятельность 

НКО (12 чел.); 
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– информационные данные, полученные при анализе материалов пе-

чатных и электронных СМИ; 

– материалы, представленные руководителями комиссий Обществен-

ной палаты Курской области. 

В Докладе представлены ведущие направления деятельности Общественной 

палаты и общественных объединений Курской области в текущем году, подведе-

ны итоги деятельности комиссий Общественной палаты региона в 2020 году, по-

казаны результаты реализации мероприятий, организованных ею или проведен-

ных при непосредственном участии членов Общественной палаты. 

С ключевыми положениями Доклада можно познакомиться в Област-

ной 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 исполнительной го-

сударственной власти региона и органам местного самоуправления, общест-

венным организациям и иным структурам гражданского общества и публич-

ного управления за активное содействие в подготовке настоящего Доклада. 
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1. Социальное самочувствие населения региона
1
 

 

Гражданское общество в российских регионах в настоящее время стал-

кивается с новыми вызовами. Самым серьезным из них является панде-

мия коронавирусной инфекции COVID-19, о последствиях которой в полной 

мере вести речь пока рано. Вместе с тем следует исходить из того, что внеш-

ние факторы и чрезвычайные ситуации, как правило,  в социальное про-

странство не приносят принципиально нового, они лишь усиливают опреде-

ленные тенденции, которые уже имелись. Кроме того, важно понимать, что 

граждане реагируют на происходящее, исходя из того набора средств, инст-

рументов, которыми они располагали ранее, до кризиса. При этом следует 

понять, что сегодня,  во время сложной ситуации, мы все сдаем экзамен на 

человечность, а государство – на эффективность. И весомые результаты, не-

сомненно, можно получить только в единении гражданского общества и го-

сударства. 

 Мы живем в новой реальности, связанной с карантином, самоизоляци-

ей, с опасностями. И если в медицине есть понятие иммунитета, то в соци-

альном плане речь должна идти о выработке общественного иммунитета – 

повышения готовности к различным ситуациям, чтобы они не выбивали че-

ловека из колеи. На уровне государства и его регионов актуализируется про-

блема  помощи людям, проявляющаяся в  распределении продовольствия, 

выплате социальных пособий, поддержки занятых и оставшихся без заработ-

ка, медицинском обслуживании  и создании условий, снижающих риск зара-

жения инфекцией.  

В сентябре-октябре 2020 года нам удалось провести ставшее уже мони-

торинговым исследование курского социума, на сей раз в новом контексте – 

в кризисных условиях повседневности, в условиях пандемии Covid 19. Обра-

тимся к некоторым его результатам. 

Прежде всего, представляется важным обращение к оценке, которую 

дают жители региона изменениям социально-экономической ситуации в Кур-

ской области за последний год.  

Рассмотрим вопрос о состоянии жизни граждан и их семей в текущем 

году по сравнению с предыдущим годом. Для представления динамики оце-

нок последних лет воссоздадим данные, полученные при проведении анало-

гичного опроса в 2018 г. (табл. 1). 

                                                           
1
Материал подготовлен при поддержке РФФИ в рамках проекта 18-011-00739  «Социо-

культурные основания стратегического планирования развития российского макрорегиона 

(на примере Центрального Черноземья)». 
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Таблица 1. 
 

Распределение вопросов о том, стали жить жители региона и их семьи 

лучше или хуже по сравнению с прошлым годом (%) 
 

Варианты ответов 2018 2020 

Ничего не изменилось 49,5 61,5 

Стали жить несколько хуже 15,5 20,3 

Стали жить несколько лучше 24,7 13,5 

Стали жить намного хуже 4,7 3,2 

Стали жить намного лучше 4,2 0,5 

Не знаю 1,5 1,0 

Мы видим, что подавляющее количество респондентов – более 60 % – 

обозначили сохранение ключевых позиций, которые они занимали до панде-

мии. При этом практически каждый четвертый (23,5 %) отметил, что стал 

жить хуже. На улучшение своей жизни указали лишь 14 % респондентов. И 

это не удивительно, так как в этом году в течение значительного периода 

времени люди оказались вынужденными соблюдать самоизоляцию и строгие 

ограничения на перемещения. 

Какие при этом ожидания в отношении себя и собственных семей 

свойственны жителям Курского края? 

Таблица 2. 

Распределение вопросов о том, лучше или хуже жители региона  

и их семьи будут жить в ближайшем году (%) 
 

Вариант ответа 2018 2020 

Ничего не изменится 42,9 50,3 

Будем жить несколько лучше 25,5 19,3 

Не знаю, отказ ответа 10,9 11,6 

Будем жить значительно лучше 8,5 9,5 

Будем жить несколько хуже 9,1 7,5 

Будем жить значительно хуже 3,1 1,8 

 

Мы видим, что половина опрошенных в 2020 году высказывают пред-

положение о том, что все останется без изменений. А если обратиться к соот-

ношению оптимистов и пессимистов, то оптимистический настрой оказыва-

ется преобладающим: 28,8 % против 9,3 %. Это подтверждает ранее выяв-

ленную нами тенденцию общего настроя жителей региона – они даже в са-

мых трудных условиях продолжают проявлять умеренный оптимизм. 
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Какие проблемы в развитии  региона жители области считают на сего-

дняшний день самыми важными? За ответами обратимся к таблице 3. 

Таблица 3. 

Ключевые проблемы для Курской области (%) 

Вариант ответа 2020 

Нехватка рабочих мест для населения, в том числе  

и для молодежи 

31,4 

Невысокий уровень жизни граждан 27,8 

Недостаточное развитие промышленного производства 12,8 

Слабое развитие культурной инфраструктуры 7,9 

Недостаточное развитие малого и среднего бизнеса 6,4 

Недостаточное привлечение инвестиций в экономику  

региона 

6,3 

Нехватка инновационных предприятий 5,7 

Другое 1,6 

Как видим, проблема обеспечения рабочими местами является для на-

шего региона первостепенной, на нее указал каждый третий респондент. 

Чуть меньшее количество опрошенных указали на невысокий уровень жизни 

населения. 

 Актуальной также является проблема восстановления промышленно-

сти в регионе, развития культурной инфраструктуры, малого и среднего биз-

неса. Обозначено также привлечение инвестиций в экономику и появление 

инновационных предприятий. Так, выражая свои позиции о проблемных сто-

ронах регионального развития, опрошенные демонстрируют свою заинтере-

сованность в решении проблем, связанных с уровнем и качеством жизни на-

селения области, в том, чтобы перспектива проживания в регионе была более 

оптимистичной.  

Воссоздадим также оценки, которые дают жители Курской области со-

стоянию разных сфер жизнедеятельности (таблица 4). 

Если суммировать ответы «В целом хорошо» и «Скорее хорошо», а 

также «Плохо» и «Скорее плохо», то получится следующая картина. По мне-

нию жителей региона, дела в Курской области обстоят хорошо с доступно-

стью образования (72,6%), работой общественного транспорта (62,8%), рабо-

той  органов внутренних дел по соблюдению правопорядка (61,5%), возмож-

ностями для проведения досуга (57,6%).  

Остальные позиции большинством оцениваются в негативном ключе. 
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Таблица 4 

Оценка состояния разных сфер жизнедеятельности (%) 

 В целом 

хорошо 

Скорее 

хорошо 

Скорее 

плохо 

Пло-

хо 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

Работа общественного транспорта 20,8 42,0 16,3 12,0 9,0 

Работа муниципальных поликлиник 5,8 33,0 40,0 19,8 1,5 

Благоустройство территории  

(уборка улиц и прочее) 13,0 35,5 33,8 17,3 0,5 

Доступность образования 19,8 52,8 12,8 6,8 8,0 

Возможности для проведения досуга 17,8 39,8 25,0 13,5 4,0 

Доступность медицинских услуг, в 

том числе высокотехнологичных 
3,3 26,0 38,3 28,5 4,0 

Экологическая ситуация 6,3 29,0 36,5 22,8 5,5 

Работа ЖКХ 5,3 29,5 31,8 24,0 9,5 

Работа органов внутренних дел                           

по соблюдению правопорядка 
12,5 49,0 18,5 8,8 11,3 

Доступность жилья 9,3 30,5 31,8 20,3 8,3 

 

Так, низкую оценку жители региона дают доступности медицинских 

услуг, в том числе высокотехнологичных (66,8%), работе муниципальных 

поликлиник (59,8%), экологической ситуации (59,3%), работе ЖКХ (55,8%), 

доступности жилья (52,1%), наконец, благоустройству территории (51,1%).  

Первые две позиции, проявленные жителями региона в отрицательных 

оценках, выразительно свидетельствуют о новом тренде социально-

экономического развития нашей страны – «медикализации» повседневности.  

Политические процессы, управленческие практики и многие другие феномены 

нашей жизни нацелены сегодня в значительной мере на обеспечение безопас-

ности, понимаемой в контексте сохранения здоровья и даже выживания. И в 

этом плане представляется важным обращение к вопросам, определяющим 

степень защищенности жителей региона от различных опасностей (таблица 5). 

Первое место по степени незащищенности (сумма ответов «Пожалуй, 

не защищен» и «Совсем незащищен») занимает опасность бедности, на ко-

торую  указывают более 50 % (57,8%) респондентов. 

Довольно весомо оценена опасность произвола чиновников – 50,5%. 

Тройку лидирующих опасностей замыкает экологическая угроза  (50%), на 

нее указывает каждый второй респондент.  
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Таблица 5 

Защищенность населения от различных опасностей(%) 

 

Первое место по степени незащищенности (сумма ответов «Пожалуй, 

не защищен» и «Совсем незащищен») занимает опасность бедности, на ко-

торую  указывают более 50 % (57,8%) респондентов. Довольно весомо оце-

нена опасность произвола чиновников – 50,5%. Тройку лидирующих опасно-

стей замыкает экологическая угроза  (50%), на нее указывает каждый второй 

респондент. Фактически именно с этой угрозой респонденты связывают пан-

демию Covid 19.  С некоторым отрывом обозначена опасность преступно-

сти (39,8%), опасность произвола правоохранительных органов (34,1%) и 

опасность одиночества и заброшенности (31,1%). Заметим, что, начиная с 

2014 г., наши исследования фиксируют обострение проблемы бедности. А 

вместе с ней весомее стала оцениваться проблема одиночества и заброшен-

ности. 

Осознание ряда угроз ставит под вопрос представления людей о буду-

щем. Первая и вторая волны пандемии привели к тому, что у жителей регио-

на, страны и мира в целом будущее стало очень неопределенным, размытым, 

расплывчатым. Добавим к этому тот факт, что средства массовой информа-

ции в настоящее время как будто ведут соревнование, кто больше выплеснет 

на граждан страны потоков негативной информации, создавая тем самым 

алармистский, деструктивный настрой. Обратимся к вопросу о том, насколь-

ко жители нашего региона проявляют сегодня уверенность в будущем, при 

этом проведем также сравнение с 2018 годом (табл. 6).  
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Таблица 6. 

Уверенность в будущем жителей Курской области (%) 

Вариант ответа 2018 2020 

Вполне уверены 14,4 11,0 

Скорее уверены, чем нет 35,6 26,8 

Не могу сказать точно 25,3 36,0 

Скорее не уверен, чем уверен 16,4 16,8 

Совершенно не уверен 7,8 8,3 

Не знаю, отказ от ответа 0,5 1,1 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что в 2020 г. 

уменьшилось количество респондентов, уверенных в будущем. Если в 2018 г. 

их было 50%, то в 2020 г. их стало 37,8%. При этом количество неуверенных 

изменилось несущественно. Каждый третий в 2020 г. (против каждого чет-

вертого в 2018 г.) затруднился с ответом, тем самым подчеркнул свое неоп-

ределенное отношение к завтрашнему дню. 

Одним из вопросов нашей анкеты стал вопрос о непосредственном 

влиянии пандемии Covid 19 на жизни граждан региона, а также о тех практи-

ках, которые были применены (или не применены) при столкновении с этой 

угрозой  (табл. 7). 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос о том, как повлияла пандемия 

коронавируса COVID-19 в стране в 2020 г. на жизнь граждан 

 региона (%) 

Ничего не изменилось 66,4 

Потерял в заработке, доходах 15,2 

Столкнулся с задержками заработной платы, социальных выплат 5,5 

Пришлось взяться за дополнительную работу 3,8 

Другое 3,8 

Оказался без работы и заработка 2,4 

Сумел повысить свою квалификацию и стал больше зарабатывать 1,2 

Отказ от ответа 1,2 

Нашел другую, лучше оплачиваемую работу 0,2 

 

Отметим, что  для подавляющего большинства в 2020 г. ничего не из-

менилось даже под влиянием угрозы пандемии. При этом примерно каждый 

шестой потерял в доходах, один из 18 человек столкнулся с задержками вы-

плат. Некоторые остались без работы и заработка.  
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Совсем небольшое количество респондентов ответили, что им при-

шлось взять на себя дополнительную работу. Чуть более 1% повысили свой 

заработок, повысив свою квалификацию. И лишь один респондент (!) сумел 

найти другую, более оплачиваемую работу. Данные ответы свидетельствуют 

об определенной пассивности граждан региона, о патерналистских склонно-

стях – убежденности в том, что их проблемы должны решать другие (как 

правило, те, кто наделен властью), а не они сами. 

 Нельзя не отметить, что эффективное решение многих сущест-

вующих и возникающих  проблем в нашем регионе становится возмож-

ным через активное взаимодействие жителей региона и представителей орга-

нов власти. Обратимся к вопросу о том, какие формы взаимодействия граж-

дан и органов власти являются для жителей нашей области предпочтитель-

ными (табл. 8). 

Таблица 8 

Предпочтения по формам взаимодействия граждан и 

власти (в %)* 

Публичная отчетность представителей органов власти  

перед гражданами региона 
27,8 

Личные встречи лидеров органов власти с отдельными 

представителями разных слоев населения 
24,0 

Регулярные опросы общественного мнения 16,3 

Обсуждение важных проектов на форумах  

и на общественных слушаниях 
13,1 

Портал государственных услуг 10,2 

Активная работа с экспертным сообществом 8,3 

Другое 0,2 

*Вопрос предполагал несколько вариантов ответов. 

Мы видим, что на первом месте в 2020 г. оказалась публичная отчет-

ность представителей органов власти перед гражданами региона. А в 2018 г. 

лидирующую позицию заняло личное общение лидеров органов власти с от-

дельными представителями населения, теперь оно оказалось на втором месте. 

В числе значимых названы также такие позиции, как проведение регулярных 

опросов общественного мнения и обсуждений важных проектов на форумах и 

общественных слушаниях. Идет также освоение населением портала государ-

ственных услуг, правда, темпы этого освоения, судя по сравнению ответов за 

2018 и 2020 гг., несколько замедлились. Примерно каждый десятый указывает 

на важность осуществления работы с экспертным сообществом. 

Одной из позиций полевого исследования 2020 г. стала просьба к жи-

телям Курской области обозначить конкурентные преимущества нашего ре-
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гиона по сравнению с другими регионами России. Их список оказался до-

вольно внушительным. Укажем на более значимые: агропромышленный 

комплекс, атомная станция, большая развитость общественного транспорта, 

Коренная пустынь, Марьино, Стрелецкая степь, Михайловский ГОК, Курск – 

город воинской славы, университеты и техникумы, доступное дополнитель-

ное образование для детей, сильная спортивная школа по фехтованию, Зна-

менский собор, большое количество православных храмов, Боевка, проспект 

Победы, Триумфальная арка, памятники и мемориалы Великой Отечествен-

ной войны, Коренская ярмарка, хорошее освещение столичного центра, низ-

кие цены на продовольствие. Отмечены такое понятие, как добрые, пони-

мающие и душевные люди. 

Таким образом, проведенное полевое исследование способствовало 

уточнению проблем, характеризующих экономическое и социальное разви-

тие региона, а также дало возможность проявить отношение курян к проис-

ходящим процессам, воссоздать ключевые стороны жизни, проявляемые в 

социальном самочувствии в непростой для страны и региона  год – год пан-

демии Covid 19. 
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2. Вовлеченность в социально-политические практики 

жителей Курской области 

Исследование, посвященное политической активности граждан регио-

на, позволило составить целостную картину восприятия политических собы-

тий в России, а также показать, насколько они сами оценивают свои возмож-

ности влиять на происходящие политические процессы.  

Прежде всего, мы задались вопросом о том,  проявляют ли граждане 

региона интерес к политической жизни вообще.  

 

 

Рисунок 1.Распределение ответов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы собы-

тиями, происходящими в политической жизни мира, государства, 

региона и города»? 
 

Мы видим, что подавляющее большинство респондентов (76,1%) про-

являют ту или иную степень интереса к политическим событиям разного 

уровня. При этом примерно каждый четвертый признается в том, что поли-

тическая жизнь его не интересует. 

 Степень интереса к политике может быть оценена как высокая. Это 

свидетельствует о том, что многие жители области ощущают свою соприча-

стность к политическим процессам, отдают себе отчет в том, что политика 

сегодня весомо влияет на их личную жизнь. 

Скорее да, 

чем нет 

40,8% 

Да 

35,3% 

Скорее 

нет, чем 

да 

20,6% 

Нет 

3,4% 

Заинтересованность в событиях, 

происходящих в политической 

жизни мира, государства, 

региона и города 



15 
 

Конкретизация вопроса была представлена в уточнении позиций о 

том, насколько регулярно респонденты следят за политическими событиями 

внутри страны. 

 

Рисунок 2.Распределение ответов на вопрос: «Следите ли Вы за 

событиями во внутриполитической жизни России»? 

 

Ответы свидетельствуют о том, что на регулярной основе политиче-

ской жизнью в стране интересуется треть респондентов. 

 При этом каждый второй делает это эпизодически. Лишь один из 10 

опрошенных признался, что внутриполитическая жизнь для него не пред-

ставляет никакого интереса.  

В целом мы видим картину довольно значительной заинтересованно-

сти граждан региона в политической жизни России.  

При этом возникает вопрос, насколько значимы политические собы-

тия, происходящие в государстве, лично для каждого (рис. 3).  
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Рисунок 3.Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы,  

что события, происходящие в политической жизни государства, явля-

ются значимыми для Вас лично и оказывают влияние на Вашу жизнь»? 
  

Интерес к событиям, оценки их личной значимости – это проявления 

пассивного отношения к политической жизни. Важным представляется во-

прос о том, как в реальной практической жизни выражается это отношение 

(рис.4). 

 

 

Рисунок 4.Распределение ответов на вопрос: «Принимаете ли Вы уча-

стие в политической жизни региона, города»? 

Из представленного следует, что в «пассиве» остается не менее поло-

вины респондентов. Вторая половина вовлекается в различные политиче-
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ские практики, причем 8% опрошенных делают это активно.  Это, конечно, 

совсем незначительное количество людей. Однако если учесть, что сегодня 

мы все сталкиваемся с серьезными ограничениями даже привычной актив-

ности, с осторожностью в межличностных контактах, то эти цифры являют-

ся в определенной мере отражением сложности происходящих как социаль-

ных, так и политических процессов. Вовлеченность в политические практи-

ки также находит свое выражение в том, состоят ли граждане региона в ка-

ких-либо общественных организациях (рис.5).  

 

 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Являетесь ли Вы членом  

 каких-либо общественных организаций или объединений»? 

 

Ответы говорят о том, что каждый десятый респондент состоит в ка-

кой-либо общественной организации и около 15% выражают готовность 

присоединиться к деятельности той или иной общественной организации. 

Такие ответы указывают на важность усиления информационного воздейст-

вия на жителей региона  со стороны НКО. 

Самой распространенной политической практикой для граждан нашей 

страны является участие в выборах. 

 На нее указывают, как правило, большинство респондентов, участ-

вующих в опросах по политической культуре и политической активности 

(рис.6).   

Отметим, что жители Курской области здесь не являются исключени-

ем из правил: около 80 % респондентов постоянно или периодами привле-

каются к участию в выборных компаниях. 
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Рисунок 6.Распределение ответов на вопрос:                                                                                

«Участвуете ли Вы в выборах»? 

Однако при этом возникает вопрос о том, сколь весомо оценивают 

свой собственный голос на выборах граждане региона (рис. 7.). 

 

 

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что Ваш го-

лос может повлиять на результат выборов в субъекты власти»? 

Данные, представленные на рисунке 7, отчетливо демонстрируют явное 

неверие большинства респондентов в свои возможности реального влияния 

на результаты выборов в субъекты власти.  

Лишь один из трех (29,8%) высказывает надежду на то, что  его голос 

будет услышан и учтен. 

Важным представляется вопрос о возрастных границах граждан страны 

и региона, которые проявляют максимальную политическую активность. 

 Опрос показал, что это явно не молодежь (рис.8). 
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Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, какая воз-

растная группа является наиболее политически активной»? 

Респондентами отчетливо выделены две группы «политических акти-

вистов» – граждане в возрасте от 30 до 45 лет и от 45 лет до 60 лет.  

Что же касается молодежной группы, то их в качестве активной поли-

тической группы назвали не более 17% опрошенных. Это свидетельствует о 

том, что потенциал молодежной активности в настоящее время является в 

должной мере не раскрытым.  

Наконец, обратимся к вопросу о том, как оценивают жители региона 

влияние вызовов 2020 г. на проявление политической активности граждан 

(рис. 9). 

Отметим, лишь одна треть респондентов полагает, что в текущем году 

произошло усиление политической активности. Почти каждый второй выска-

зывает убеждение в том, что эта активность ослабела, а каждый четвертый 

даже не задумывался над этим вопросом. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что политическая 

активность жителей региона является невысокой, весьма скромны их вовле-

чения в политические практики.  

Детерминантами данного феномена являются, прежде всего, домини-

рующие установки на то, что граждане региона не имеют реальных возмож-

ностей влияния на процессы принятия политических решений. И за этим сто-
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ят, чаще всего, патернализм и индивидуализм, воспринимаемые большинст-

вом в качестве ведущих моделей решения их собственных проблем.    

 

 

Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы полагаете, в 2020 г. 

политическая активность граждан страны усилилась или ослабела»? 

   

Однако вызовы  последних лет, а особенно 2020 г., неизбежно взывают 

к жизни довольно эффективную и результативную в своих последствиях по-

литическую практику –  добровольчество и волонтёрство.  

Обратимся к вопросу о том, как развивается эта практика в нашем ре-

гионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ослабела 

45,4% 

Усилилась 

30,3% 

Затрудняюсь 

ответить 

24,4% 

Распределение мнений о политической 

активности граждан страны в 2020 году 
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3. Благотворительность и добровольческая деятельность граждан 

региона
1
 

В сентябре – октябре 2020 г. на базе научно-исследовательской социо-

логической лаборатории Курского государственного университета проведено 

качественное социологическое исследование, нацеленное на выявление об-

щественного мнения и предложений по оценке состояния и перспектив раз-

вития некоммерческих объединений, занимающихся благотворительной и 

волонтёрской деятельностью на территории Курской области.  

В данном исследовании приняли участие 12 респондентов  в возрасте 

от 20 до 55 лет со средним и высшим образованием, социально и медийно ак-

тивных, мобильных, интересующихся областными и городскими культурно-

массовыми и общественными мероприятиями, постоянно проживающих на 

территории Курской области, а также 10 экспертов, профессионально дли-

тельное время занимающихся  организационно-практическими вопросами 

благотворительности и волонтёрства в Курской области – специалистов, ли-

деров мнений и НКО. 

Кратко представим основные итоги проведенного исследования.  

Прежде всего, следует указать на личную значимость волонтёрской 

работы для тех, кто в нее вовлечен. Это, прежде всего,  зов сердца («Обще-

ственно-волонтерская работа – это зов сердца»; «Я по зову сердца хожу, 

занимаюсь знакомством с интересными людьми, благодаря этому у меня  

много знакомых»).  

Далее идут  личный интерес («… мне нравится помогать людям, помо-

гать в организации»); освоение новых практик и компетенций («… это но-

вая страница в моей жизни, достаточно неожиданная»; «показываешь, что 

во внеучебной деятельности тоже можно осваивать иные компетенции и 

соответственно развиваться более широко и помогать людям»; «это новые 

знакомства, новое общение»); желание помочь людям, подать личный при-

мер («Для меня это просто как если есть возможность, у меня есть силы, я 

иду помогать»; «считаю, что я молодой и должен проявлять свою актив-

ность в помощь всем остальным»); наконец, важный элемент воспитатель-

ного процесса детей («мой зов – это не просто кому-то помочь, а в частно-

                                                           
1
Исследование проведено в рамках проекта «Благотворительность и волонтерство в Курской области» в 

рамках программы «НКО–СОКРАТ» (НКО для социального и культурного развития территорий). Програм-

ма реализуется Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» совместно с Агентством социальной информации, единым центром поддержки некоммерческого 

сектора Курской области «Центр развития общественных инициатив»при поддержке Администрации Кур-

ской области.  

https://asi.us20.list-manage.com/track/click?u=efad8f5b2a090448eb5ed85ac&id=54b5ad80a0&e=5fea09b503
https://asi.us20.list-manage.com/track/click?u=efad8f5b2a090448eb5ed85ac&id=54b5ad80a0&e=5fea09b503
https://asi.us20.list-manage.com/track/click?u=efad8f5b2a090448eb5ed85ac&id=82c4ab614a&e=5fea09b503
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сти это воспитать детей, которые находятся у меня в отряде»; «важно 

показать детям необходимость такого рода деятельности»). 

Следует также акцентировать внимание на том, в чем состоит общест-

венная польза некоммерческих организаций, а также каковы их возмож-

ности влиять на решение социальных проблем в регионе. 

Заметим, что респондентами указывался широкий спектр деятельности 

НКО – образование, спорт, помощь пожилым людям, правовая поддержка, 

защита животных, поисковое движение, помощь детям с ОВЗ, воспитание, 

поддержка нуждающихся в период пандемии и т.д.  

Перечислено довольно значительное число НКО и их проектов: «Союз 

женщин России» – «Народные университеты сеньоров», патриотический 

проект «Народный покров Победы»; многие НКО – участники всероссийской 

акции «Мы вместе» (2020 г.); деятельность отряда волонтеров«Серебряные 

волонтеры»; активная деятельность  НКО «Человек и закон» (проект «Пра-

вомобиль»); проведение фестиваля «Добрый Курск», Форума культурных 

инициатив («организаторы собирают множество НКО, бизнеса, учрежде-

ний культуры, добровольцев, которые хотели бы заниматься волонтерст-

вом в сфере культуры»); контроль и обучение волонтеров по культурному 

направлению, вертикальная координация с федеральной программой «Во-

лонтеры культуры». Поиск помощи волонтеров на культурные мероприятия, 

привлечение, набор, обучение и координация деятельности.  

«Волонтеры Победы» в Курском государственном университете реали-

зуют  не менее 15 различных проектов ежемесячно. Оказывается помощь ве-

теранам Великой Отечественной войны, организуются мемориальные собы-

тия.   

НКО «Поиск» занимается реализацией проектов «Звезды на обели-

сках», «Вахта памяти» и ряда других («Поисковые движения – это одна из 

визитных карточек регионального общественного сектора»). 

Активно действует АНО Инклюзивный центр «Дышим вместе». Орга-

низация «Ветра Надежды» оказывает помощь детям с расстройствами атти-

ческого спектра.  

Отмечено, что в регионе функционирует ресурсный центр доброволь-

чества Курской области, также развиваются общественные движения, на-

пример, «Молодая гвардия». В сентябре 2020 г. прошёл эко-квест «Чистые 

Игры в Курске 2020» (параллельно в 24 регионах проходили уборки террито-

рий). Эко-активисты собрали 7,5 тонн мусора и вторсырья в Поповском лесу.  

С начала 2019 г. и по настоящее время  в регионе реализуется проект 

«Безопасность наших детей». Команда проекта создала мультфильм для де-
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тей 3-5 лет, созданный по материалам МЧС РФ: «Что делать, если ты заблу-

дился в лесу». «Поздняя осень. Тонкий лёд!» – ещё одна работа команды 

проекта. Отмечено, что социальный проект «Безопасность наших детей» за-

нял 1-е место на региональном этапе конкурса «Доброволец России 2019» в 

номинации «Помощь детям». 

Благодаря НКО появляются дополнительные проекты, – например, 

«Совет отцов» в г. Железногорске, который существует на базе обществен-

ной организации «Дети – цветы жизни». Городской совет отцов посещает 

детские сады, проводит мероприятия для детей «Мой папа – моя гордость», 

где поднимается вопрос о роли мужчины в семье.  

Крупные некоммерческие организации проводят семинары для других 

организаций, где идет речь о поиске партнеров, о выстраивании долгосроч-

ных партнерских отношений. Одновременно развивается частная благотво-

рительность, частная инициатива, как правило, представителями бизнеса, – 

такими, как Андрей Вячеславович Канунников. 

При этом были отмечены и слабые стороны в деятельности курских 

НКО. Указано, что хотя в регионе и создана начальная база в виде активных, 

интересных людей в НКО, однако их авторитет пока недостаточен для того, 

чтобы говорить о какой-то высокой значимой роли. Порой НКО выступают 

способами освоения грантовых средств, и дальше этого освоения дело не 

идет. Отмечена недостаточная развитость НКО в стране в целом в сфере со-

циального обеспечения, социальной помощи гражданам Российской Федера-

ции, прежде всего в отношении поддержки жизнеобеспечения лиц пенсион-

ного возраста, инвалидов различных категорий. 

Важно обозначить мотивы, которые подталкивают людей к активному 

участию в решении социальных проблем, в благотворительных и волонтер-

ских практиках.Их можно условно разделить на несколько групп: 

1. Внутренний мотив, альтруизм, особая ценностная установка – 

желание помочь, зов сердца, личная вовлеченность в добрые дела, 

стремление к справедливости. 

2. Наличие опыта, знаний и стремление их применить. 

3. Наличие свободного времени. 

4. Соответствие тренду, повышение уровня доверия к волонтерству. 

5. Эгоистический мотив (возможность участия в форумах, 

мероприятиях, возможность получения премий и наград, возможность 

получить грант на свой проект). 
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6. Наличие личных вдохновляющих примеров (Светлана Козина на 

протяжении 4-5 лет помогает бездомным людям на площади 

железнодорожного вокзала). 

7. Религиозные соображения («… в душе каждого русского человека 

живет благотворительность, потому что мы исконно, большинство из нас, 

христиане…»). 

8. Национальная традиция делать добро людям. Наличие «особого 

заряда» («У россиян нет принципа “живу только для себя и своей семьи”, мы 

открытые души, и мы всегда всем помогаем…»). 

9. Забота о новых поколениях, о будущем детей, а также 

неравнодушие к проблемам той территории, на которой они проживают, к 

тем вопросам, к тому наследию, которое нам оставили наши предки, желание 

его сохранить, пополнить и передать подрастающему поколению.  

10.  Потребность в солидарных действиях, желание быть 

соучастным, способ объединения по интересам, поиск единомышленников, 

понимание того, что ряд проблем можно решить сообща, а также при 

обращении к НКО. 

11.  Ответ на вызовы и сложности в жизни, которые толкают людей 

на объединение с другими людьми в рамках решения проблем. 

При этом мотивы можно разделить для разных возрастных групп. Так, 

для студенчества (и старшеклассников) – это могут быть бонусы, повышен-

ная академическая стипендия, зарабатывание грамот, стипендий, государст-

венных благодарностей и писем, участие в различных мероприятиях учебно-

го заведения и в лагерях «Славянское содружество», «Таврида», «Кавказ» и 

др. Для более  старшего возраста – внутренние мотивы, убеждения (напри-

мер, «религиозный мотив воспитания в семье»). 

Для всех возрастных групп отмечены следующие мотивы: участие в 

форумах, поиск новых интересных людей; интересные знакомства, интерес-

ные темы; саморазвитие, самореализация;  помощь другим людям; возмож-

ность поделиться опытом в решении проблем, с которыми столкнулись сами; 

стремление к проявлению активной жизненной позиции. 

В свою очередь, демотиваторами, мешающими реализации волонтерст-

ва и добровольчества, названы причины внутреннего порядка – эгоизм (для 

ряда людей характерно «стремление получать, а не отдавать»), безразличие 

(«отсутствие интереса к чужой жизни»), корыстолюбие, лень («я лучше на 

диване посижу и в телефоне»), неумение управлять людьми, внутреннее со-

стояние, эмоциональное выгорание, отсутствие заинтересованности. К при-

чинам внешнего порядка следует отнести такие, как сложность найти подхо-
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дящих людей, нехватка времени, формализм («как-то много отчетов, и мы 

не знаем, что пишется в отчетах, половина людей уже ушла у нас»), собст-

венная экономическая неустроенность, а порой и осуждение окружения. 

Участниками исследования отмечена важность разнообразных форм и 

форматов участия в волонтерской деятельности, т.к. это создает для гра-

ждан региона широкое поле выбора. Молодежь выступает за творческие 

формы, за проведение акций и массовых мероприятий. Эксперты же акцен-

тировали внимание на важности применения такой формы, как доброволь-

ный труд («… это доступно каждому, кто обладает здоровьем и свободным 

временем»). 

Важным вопросом стал вопрос о доверии к социально ориентирован-

ным НКО. В целом было отмечено повышение уровня доверия к НКО (люди 

«видят реальную помощь, которую оказывают, и сами люди хотят помо-

гать и быть волонтерами»). Одновременно было проявлено отрицательное 

отношение к организациям, собирающим деньги («… сформировался некий 

негативный образ вокруг организаций, которые занимаются сбором по-

жертвований, в том числе и на улицах»).  

Эксперты отметили, что недостаточная информация и недостаточная 

открытость ведут к снижению доверия к НКО. 

Среди НКО, вызывающих доверие, были особенно отмечены такие, как 

«Дышим вместе», «Подари дрова», «Инклюзия», «Волонтеры Победы», 

«Старость в радость», «Право жить» (НКО, оказывающая помощь живот-

ным), «Лиза Алерт», «Равенство»... 

Повышению доверия к НКО, к некоммерческим организациям, по мне-

нию экспертов, способствуют личный пример, оказание реальной помощи, 

повышение качества волонтерской помощи, наличие опыта, открытость и 

прозрачность их деятельности, соответствие выполняемой деятельности ак-

туальной повестке дня, информационная освещённость деятельности НКО в 

медиа или социальных сетях, реальные практические результаты деятельно-

сти, а также умение выстраивать партнерство с людьми и организациями. 

Особо был поставлен вопрос об оптимальных способах и каналах 

коммуникации НКО. Среди таких каналов были отмечены межличностное 

общение, личные контакты,  особые центры, электронные СМИ, социальные 

сети (Телеграмм), электронные сети (поисковые системы), портал Фонда 

президентских грантов в Интернете. 

В настоящее время активно осуществляется информационная поддерж-

ка некоммерческих организаций со стороны Общественной палаты Курской 

области, единого центра поддержки некоммерческого сектора Курской об-
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ласти «Центр развития общественных инициатив», а также в рамках обу-

чающих мероприятий программы НКО-СОКРАТ. 

 
На фото:  онлайн-дискуссия «Информационные кампании: зачем их придумывать и как 

они могут помочь в продвижении НКО?» в рамках программы НКО-СОКРАТ, реализуе-

мой АСИ и Центром развития общественных инициатив Курской области при поддержке 

Фонда «Искусство, наука и спорт» 

 

Однако в целом отмечена  недостаточность присутствия НКО в регио-

нальном информационном пространстве. Поэтому подчеркнута важность 

создания общего информационного ресурса для некоммерческого сектора, 

действующего в регионе. Прозвучало также предложение провести форум 

НКО Курской области. 

Отдельным вопросом в исследовании стал вопрос об авторитетных ли-

цах в регионе, воплощающих в себе качества служения на благо общества. 

Участниками фокус-групп названы следующие граждане региона: 

Старовойт Роман Владимирович («… если брать по нашему региону, 

то далеко ходить не нужно – наш губернатор. Он проводит различные 

спортивные  благотворительные марафоны…»); 

Мирзаханова Татьяна («инклюзивные проекты «Дышим вместе»); 

Адкина Наталья («проект «РВО» Курской области, который занима-

ется в регионе инвалидами»); 

Нелепина Екатерина Александровна (преподаватель КГУ, организатор 

культурных проектов); 

Афанасьева Анастасия (организатор студентов-волонтеров) («… внут-

ри вуза мы работаем на постоянной основе с Настей Афанасьевой, мы с ней 

пытаемся придумывать различные мероприятия, организовывать волонте-

ров, поэтому я, конечно же, могу отметить ее, это родная душа»); 

Басова Татьяна («Серебряные волонтеры»); 
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Грищенко Григорий («Зона Газона»); 

Комарова Екатерина (экологическое волонтерство); 

Черникова Светлана («Феникс» – центр социально-психологического 

сопровождения, коррекции и реабилитации); 

Козина Светлана («Моя хата не с краю» – руководитель, который го-

товит благотворительные обеды); 

Лукич Константин («один из известных у нас Серебряных волонтеров 

есть Константин Лукич… его все знают среди Серебряных волонтеров Кур-

ской области»; 

Тинюкова Антонина Алексеевна («если говорить о Железногорске, то 

среди Серебра известна она, – проводит мероприятия»); 

Жильникова Екатерина («Право жить» – зоозащитники); 

Голованова Екатерина (руководитель Ресурсного центра); 

Ключников Николай (куратор волонтеров на ГОК, Железногорск); 

Козлов Александр («ведет проект «Скала»», г. Железногорск); 

Тюфекчиев Владимир («…создает арт-объекты», г. Железногорск).  

Экспертами также назван широкий круг лиц: 

Афанасьев Владимир Иванович (председатель Производственного 

сельскохозяйственного кооператива  «Новая жизнь» Беловского района Кур-

ской области.«Деятельность «ПСХК Новая Жизнь», руководит добрый чело-

век, который в своем селе – Пены – создал маленький коммунизм. Осуществ-

лена масса социальных благ – порядок в селе, посадка цветов, уборка улиц, 

детям-отличникам в конце каждой четверти выплачивается стипен-

дия…»). 

Басова Татьяна (центр «Серебряных волонтеров»); 

Бобрышев Дмитрий (помощь лечебному корпусу во время пандемии); 

Владыка Герман - митрополит Курский и Рыльский  (глава Курской 

митрополии РПЦ); 

Гапонов Алексей (возглавляет волонтеров-медиков); 

Голованова Екатерина (руководитель Центра добровольчества); 

Дремова Людмила Алексеевна (ученый и общественный деятель, за-

меститель председателя Общественной палаты Курской области); 

Золотухина Ольга (куратор штаба по акции «Мы вместе»); 

Канунников Андрей Вячеславович (благотворитель); 

Когай Евгения Анатольевна (научно-исследовательская и обществен-

ная деятельность, председатель комиссии Общественной палаты Курской об-

ласти); 

Козина Светлана (помощь бездомным); 
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Комков Константин Анатольевич (член Общественной палаты РФ, за-

меститель председателя Общественной палаты Курской области); 

Комов Роман Анатольевич (социализация подростков); 

Кочергис Александр Витасович (председатель Курского отделения 

Всероссийского Общества глухих, член Общественной палаты Курской об-

ласти); 

Лазарев Алексей Иванович (председатель Федерации организаций 

профсоюзов Курской области и Общественной палаты Курской области); 

Мирзаханова Татьяна (проект «Дышим вместе»); 

Окорокова Галина Павловна (генератор многих идей, ректор  ЧАО ВО 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», член координаци-

онного Совета Общероссийской общественной просветительской организа-

ции «Российское общество «Знание»,руководитель Курской областной орга-

низации  «Союз женщин России», заместитель председателя Общественной 

палаты Курской области); 

Терновцов Александр Валерьевич (руководитель НКО «Человек и за-

кон», председатель комиссии Общественной палаты Курской области); 

Трубников Александр Петрович (молодежный лидер); 

Цуканов Игорь Павлович (поисковое движение, председатель комиссии 

Общественной палаты Курской области). 

Участники исследования отметили, что в современных условиях, осо-

бенно в волонтерстве и добровольчестве, нуждаются пожилые люди, много-

детные семьи, неблагополучные семьи. При этом важно обеспечить откры-

тость и публичность, показывать работу НКО людям, так как в регионе име-

ются очень хорошие идеи и проекты, но о них мало знают. Здесь важно взаи-

модействие со СМИ и представителями власти. 

В целях дальнейшего развития благотворительности и добровольчества 

в регионе внесены следующие рекомендации: 

 усилить деятельность НКО в сфере социального обеспечения, социальной 

помощи гражданам; 

 уделять пристальное внимание в рамках благотворительности и добро-

вольчества пожилым людям, многодетным и неблагополучным семьям; 

 осуществлять дифференцированный подход к продвижению благотвори-

тельных и добровольческих практик, учитывать многообразие мотивов и 

разные возрастные предпочтения; 

 развивать культуру добровольчества и благотворительности; 

 акцентировать внимание на повышении информированности населения 

региона о конкретных результатах деятельности НКО в социальной сфере; 
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 минимизировать денежные практики при вовлечении в благотворитель-

ность; 

 установить контроль для пресечения деятельности «фейковых» организа-

ций в сфере благотворительности, ограничить псевдоблаготворитель-

ность; 

 развивать инфраструктуру поддержки благотворительной деятельности в 

областном и районных центрах и в населенных пунктах региона; 

 интенсивно продвигать событийные формы волонтерства и добровольче-

ства, чередуя их с трудовыми практиками и пожертвованиями; 

 активнее развивать творческие формы волонтерства и благотворительных 

практик; 

 акцентировать внимание на результативности реализации проектов соци-

альных НКО, соответствии итогов поставленным целям и задачам; 

 проводитьобучение по повышению профессионализма как руководителей, 

так и рядовых членов социально ориентированных НКО; 

 разработать символики и слоганы для повышения узнаваемости НКО;  

 расширить спектр информационного воздействия НКО в сфере добро-

вольчества и благотворительности; 

 в рамках реализации социально значимых проектов важно осуществлять 

сотрудничество с людьми и организациями, имеющими профессиональ-

ный опыт в данной сфере; 

 активнее привлекать СМИ к освещению деятельности авторитетных НКО 

в сфере  благотворительных и волонтёрских практик  персон; 

 содействовать проведению форума НКО Курской области. 
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4. Ведущие направления деятельности Общественной палаты и 

общественных объединений Курской области 
 

Общественная палата создана в соответствии с Законом Курской об-

ласти от 22.07.2005 г. № 57-ЗКО «Об Общественной палате Курской облас-

ти». 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 – по социально-экономическому блоку, кан-

дидат 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. 

Руководители комиссий: 

Агапова Ирина Анатольевна – председатель комиссии по межнацио-

нальному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям; 

Бондарева Ольга Ивановна– председатель комиссии по образованию, 

науке, культуре и молодежной политике;  

Когай Евгения Анатольевна – председатель комиссии по взаимодейст-

вию со СМИ, исследовательской и издательской деятельности, доктор фило-

софских наук, профессор; 

Корякина Ирина Васильевна – председатель комиссии по взаимодейст-

вию 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 эко-

номики, поддержки предпринимательства и развитию цифровизации; 

Соловьева Татьяна Николаевна – председатель комиссии по взаимо-

действию с органами власти, кандидат экономических наук, доцент; 

Терновцов Александр Валерьевич – председатель комиссии по общест-

венному контролю и реализации избирательных прав, кандидат юридических 

наук;  
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Умеренкова Ирина Николаевна – председатель комиссии по простран-

ственному развитию, ЖКХ и экологии; 

Цуканов Игорь Павлович – председатель комиссии по этике и регла-

менту. 

 
На  фото: заседание Совета Общественной палаты Курской области 

 

С участием членов Палаты в 2020 году прошли: заседания Общественных 

палат Российской Федерации и Центрального федерального округа; пленарные 

заседания Общественной палаты Курской области, посвященные «Году памяти 

и славы в России», «Дню российской науки», реализации майских Указов Пре-

зидента РФ; подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию 

РФ; мероприятия по проведению дополнительных выборов депутата Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва-

по Сеймскому избирательному округу №110,а также в городах и районах облас-

ти состоялись основные, дополнительные и повторные выборы депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований (всего 147 избирательных 

кампаний) 13 сентября 2020 года; обсуждение проекта Доклада «О состоянии 

гражданского общества в Курской области в 2020 году»; общественные слуша-

ния по исполнению областного бюджета за 2019 г. и по проекту областного 

бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.; слушания в Совете Феде-

рации и Государственной Думе Российской Федерации.  

 

4.1. Общественная наблюдательная комиссия 

Общественные наблюдательные комиссии созданы в соответствии с Фе-

деральным законом от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об общественном контроле 

над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».  
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Общественная наблюдательная комиссия Курской области за  

соблюдением прав лиц, находящихся в условиях принудительной изоляции от 

общества (далее по тексту – ОНК)отмечает позитивные изменения в условиях 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, наметившиеся в по-

следние время благодаря усилиям федеральных и региональных структур 

ФСИН РФ. Деятельность региональной ОНК позволила выделить проблемные 

вопросы обеспечения прав граждан, находящихся в изоляции от общества, в 

том числе: нарушения прав иностранных граждан и лиц без гражданства, со-

держащихся в спецприемниках и подлежащих выдворению за пределы стра-

ны; отсутствие в медицинских частях исправительных учреждений лекарств 

для лиц, больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных и др. 

В  2020 г. ОНК пять раз(АППГ–12) посещала учреждения УИС Кур-

ской области с целью проверки условий содержания и отбывания наказания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также для проверки по по-

ступающим обращениям как от осужденных, лиц, заключенных под стражу, 

так и их родственников. Уменьшение количества выездов в места принуди-

тельного содержания в 2020 г. связаны, в первую очередь, с введением на 

территории Курской области ограничительных мер, направленных на недо-

пущение распространения коронавирусной инфекции.   

Проблемных вопросов взаимодействия ОНК с администрацией учреж-

дений УФСИН России по Курской области не возникало. 

В ходе выездов в учреждения уголовно-исполнительной системы осу-

ществлялись проверки условий содержания и отбывания наказания подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных, коммунально-бытового и медицинского 

обеспечения, проводился обход расположений отрядов, камерных помеще-

ний, объектов жилой и промышленной зон учреждений. 

Созданная в УФСИН России по Курской области рабочая группа по 

подготовке и проведению общероссийского голосования провела работу по 

информированию данных категорий граждан об их избирательных правах, по-

рядке и процедуре проведения голосования. Контроль над реализацией этих 

прав осуществляли представители гражданского общества, государственных 

структур и средств массовой информации. Граждане, находящиеся в следст-

венных изоляторах, воспользовались избирательным правом и приняли уча-

стие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 

Представители гражданского общества ознакомились с ходом голосо-

вания, проверили наличие информационных стендов, провели беседы с об-

виняемыми и подозреваемыми.По итогам проведенного в учреждениях УФ-
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СИН России по Курской области голосования по поправкам к Конституции 

РФ замечаний и нарушений зафиксировано не было. 

Членами ОНК 13.09.2020 г. осуществлен выезд в СИЗО-1 г. Курска с 

целью проверки прав подозреваемых и обвиняемых на участие в дополни-

тельных выборах в Государственную Думу Федерального Собрания  Россий-

ской Федерации и законодательных органов государственной власти. 

В ходе посещений проводился прием осужденных и лиц, содержащих-

ся под стражей по личным вопросам, а также беседы с осужденными в отря-

дах, помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, находящимися на лечении в медицин-

ских частях учреждений. Членами ОНК проведены беседы с 27 чел. (АППГ - 

с 69 чел.) из числа осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Осуществлено четыре выезда в учреждения УИС Курской области по 

поступившим обращениям осужденных, лиц содержащихся под стражей и их 

представителей.  

В  текущем году члены ОНК приняли участие в  проведении  четырех 

прямых линий с населением, организованных УФСИН России по Курской 

области. По поступившим вопросам членами ОНК даны юридические кон-

сультации, а в необходимых случаях вопросы рассмотрены совместно с со-

трудниками учреждений и разрешены в установленном законом порядке. 

При посещении исправительных учреждений и следственного изолято-

ра членам ОНК предоставлялась необходимая информация по вопросам по-

рядка и условий отбывания наказания и содержания под стражей. Все заме-

чания, поступившие от членов ОНК в адрес администрации исправительных 

учреждений и следственного изолятора, принимались к сведению, выявлен-

ные недостатки устранялись.  

ОНКоказывала содействие в организации проведения культурно-

просветительских мероприятий для сотрудников УИС и осужденных, попол-

нении художественной литературой библиотечных фондов следственного 

изолятора и исправительных учреждений. В текущем году в библиотеки пе-

редано более 230 книг. ОНК  принимает участие в мероприятиях воспита-

тельного характера, проводимых с личным составом УФСИН России по Кур-

ской области и его подведомственных учреждений. Члены ОНК Курской об-

ласти принимали участие в ежегодно проводимых конкурсах изобразитель-

ного искусства среди осужденных, смотрах-конкурсах стенной печати среди 

осужденных, конкурсе православной иконописи и живописи. 

При участии членов ОНК организовано содействие в налаживании 

взаимоотношений УФСИН России по Курской области с руководством хо-

зяйствующих субъектов в вопросах их информирования о выпускаемой про-
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дукции в учреждениях УФСИН для получения заказов в целях развития про-

изводства в учреждениях, а также участие продукции, произведенной в ис-

правительных учреждениях, в ярмарочных и выставочных мероприятиях. 

ОНК проводилась работа по оказанию адресной помощи осужденным 

по вопросам адаптации к жизни на свободе. В ходе выездов в учреждения 

проводились беседы с лицами, нуждающимися в оказании помощи в соци-

альной адаптации, по поступившим вопросам даны юридические консульта-

ции по гражданскому и семейному законодательству, вопросам трудового и 

бытового устройства после освобождения. 

 В 2020 г. оказано содействие в направлении освободившегося из ИК-9 

осужденного, не имеющего постоянного места жительства, в «Центр соци-

альной адаптации граждан» для лиц без определенного места жительства, в 

том числе освободившихся из мест лишения свободы и оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации.  

В текущем году проведены три рабочие встречи руководства УФСИН 

России по Курской области с членами ОНК, в ходе которых подведены итоги 

проводимой совместной работы, обсуждены имевшие место проблемные во-

просы, разработаны мероприятия  по совершенствованию данного направле-

ния деятельности, обеспечению прав и законных интересов осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, включающие участие членов ОНК в прове-

дении значимых мероприятий в УФСИН России по Курской областии подве-

домственных учреждениях, проведение выездов членов ОНК в целях провер-

ки соблюдения действующего законодательства при применении к осужден-

ным физической силы и специальных средств, приемов осужденных по лич-

ным вопросам, участию в работе комиссий подведомственных учреждений 

по рассмотрению вопросов условно-досрочного освобождения осужденных 

от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Председатель и членыОНК принимают участие в проведении коллегий 

и оперативных совещаний, проводимых в УФСИН России по Курской облас-

ти, а также семинарах-совещаниях с заместителями начальников подведом-

ственных учреждений, на которые возложены обязанности по координации 

деятельности учреждения по обеспечению прав и законных интересов подоз-

реваемых, обвиняемых, осужденных, а также внештатными уполномоченны-

ми по правам человека в УИС, сотрудниками подведомственных учрежде-

ний, где подводятся итоги работы по обеспечению прав и законных интере-

сов лиц, содержащихся под стражей и осужденных, доводятся указания и ме-

тодические рекомендации ФСИН России, изменения в действующем законо-
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дательстве, нормативных правовых актах, рассматриваются имеющиеся не-

достатки и проблемные вопросы, вырабатываются решения по улучшению 

данного направления деятельности.  

На площадке Общественной палаты РФ 15 апреля 2020 г. состоялось со-

вещание координационной структуры общественных наблюдательных комис-

сий – центрального штаба ОНК по борьбе с коронавирусом, посвященное во-

просам общественного контроля в местах принудительного содержания граж-

дан в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией. Участие в меро-

приятии в онлайн-режиме принял председатель ОНК Курской области Будков 

Ю.И.,  а также эксперты в сфере медицины, юриспруденции и экономики.  

В ходе совещания члены региональных ОНК поделились опытом дистан-

ционной работы с подопечными; рассказали о профилактических мероприятиях 

и карантинных мерах в учреждениях; по словам экспертов, во многих учрежде-

ниях маски пошиты на своих производствах, приобретены одноразовые перчат-

ки и т.д., проблем со средствами индивидуальной защиты пока нет. 
 

 
 

На фото:  форум ОНК в Общественной палате РФ с участие м председателя комис 

Курской области А.В. Терновцова и председателя ОНК Ю.И. Будкова 
 

06.02.2020 г. в Общественной палате РФ состоялся форум председателей 

и членов ОНК субъектов РФ на тему «Актуальные вопросы осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания».В мероприятии приняли участие председатель комис-

сии по общественному контролю и реализации избирательных прав Общест-
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венной палаты Курской области А.В.Терновцов и председатель ОНК 

Ю.И.Будков. Открыл форум заместитель секретаря Общественной палаты РФ 

Владислав Гриб, который подчеркнул, что поддержка ОНК – одно из важней-

ших направлений деятельности Общественной палаты РФ. На форуме была 

отмечена важность участия в проектно-грантовой деятельности, это позволит 

эффективнее осуществлять деятельность комиссий, и предложено создать базу 

данных по обмену опытом проектной деятельности. Кроме того, участники 

проанализировали опыт взаимодействия региональных ОНК с общественными 

палатами субъектов Российской Федерации, уполномоченными по правам че-

ловека в регионах, органами исполнительной власти на местах и пришли к вы-

воду, что такое взаимодействие оказывает положительное влияние на эффек-

тивность работы по защите прав граждан в местах лишения свободы. 

 

4.2. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

 правовых актов органов исполнительной государственной власти 

региона и органов местного самоуправления 

 

Развитие гражданского общества требует повышения степени участия 

граждан в управлении государством. Одной из форм такого участия и влия-

ния общественности на принимаемые законы является общественная экспер-

тиза законопроектов как форма общественного контроля над процедурой 

принятия законов, направленная на повышение эффективности нормотворче-

ской деятельности государственных органов и создание оптимальных усло-

вий для реализации гражданами их прав и законных интересов. В связи с 

распространением деятельности общественных палат практика обществен-

ной экспертизы как одной из форм гражданского участия получает в настоя-

щее время в России все большее развитие. 

       Общественной палатой Курской области в 2020 г. проведено 50 общест-

венных экспертиз нормативных правовых актов различного уровня (в 2019 г. 

– 35). Это следующие акты: 

1. О рассмотрении справочно-аналитической информации о реализации 

Плана противодействия коррупции комитета экономики и развития Кур-

ской области за 2019 год (23.01.2020г.); 

2. «О проекте постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Создание ус-

ловий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, государственным долгом и повышения ус-

тойчивости бюджетов Курской области» (24.01.2020 г.); 
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3. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ко-

митете финансов Курской области за 2019 год(24.01.2020 г.); 

4. О докладе об антимонопольном комплексе в комитете финансов Курской 

области за 2019 год(24.01.2020 г.); 

5. Проект Федерального закона о поправке к Конституции РФ «О совер-

шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функ-

ционирования публичной власти»(20.02.2020 г.); 

6. О рассмотрении проекта постановления Администрации Курской облас-

ти «О внесении изменений в государственную программу Курской об-

ласти «Развитие экономики и внешних связей Курской области» 

(05.03.2020 г.); 

7. О рассмотрении проекта запроса на изменение паспорта регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» №2 (11.03.2020 г.); 

8. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды в Курской области», в части целей и показа-

телей, финансового обеспечения и контрольных точек и мероприятий 

(02.04.2020г.); 

9. О внесении дополнений в Закон Курской области от 27.11.2012 № 106-ЗКО 

«О бесплатной юридической помощи в Курской области в рамках государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи» в части дополнения 

категории граждан имеющих право на получение бесплатной правовой по-

мощи, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам 

исполнения обязательств перед кредиторами» (07.05 2020 г.); 

10. «О проекте закона Курской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2019 г.» (15.05 2020 г.); 

11. О рассмотрении проекта запроса на изменение паспорта регионального 

проекта «Системные меры развития международной кооперации и экс-

порта» на территории Курской области №2. (16.06.2020 г.); 

12. О рассмотрении проекта запроса на изменение паспорта регионального 

проекта «Экспорт услуг (Курская область)» № 2 (17.06.2020 г.); 

13. О рассмотрении проекта постановления Администрации Курской области 

«О внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» (18.06.2020 г.); 

14. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода в 

Курской области», в части изменения основных положений, результатов и 

характеристики результатов и плана мероприятий (22.06.2020 г.); 
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15. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды в Курской области» в части изменений раз-

делов финансового обеспечения и контрольных точек и мероприятий 

(22.06.2020г.); 

16. О внесении изменений в постановление Администрации Курской области 

от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы 

Курской области «Формирование современной городской среды в Кур-

ской области» (26.06.2020г.); 

17. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода в 

Курской области», в части изменения основных положений, результатов и 

характеристики результатов и плана мероприятий (17.07.2020г.); 

18. Об утверждении паспорта регионального проекта «Умный город» 

(23.07.2020 г.); 

19. Проект Федерального Закона № 963511-7 «О внесении изменений в ста-

тью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросу добровольности дистанционного обучения» (11.08.2020 г.); 

20. О проекте Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Кур-

ской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (19.07.2020 г.); 

21. Проект Федерального закона № 963511-7 «О внесении изменений в ста-

тью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросу добровольности дистанционного обучения» (11.08.2020 г.); 

22.  Внесение изменений и дополнений в план работы Координационного со-

вета по семейной и демографической политике, социальной поддержке и 

улучшению положения детей в Курской области на 2020 год по рассмот-

рению вопроса «Создание условий для развития и поддержки одаренных 

детей в сфере образования, искусства, культуры и спорта » (03.09.2020 г.); 

23. О рассмотрении проектов запросов на изменение паспортов региональных 

проектов «Системные меры развития международной кооперации и экс-

порта» на территории Курской области № 3 и «Экспорт услуг (Курская 

область)» № 3 (11.09.2020 г.); 

24. О рассмотрении проекта постановления Администрации Курской области 

«О внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» (11.09.2020 г.); 

25. Проект закона Курской области «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Курской области от 26 ноября 2003 года N 57-ЗКО «О налоге на имущест-

во  организаций» (15.09.2020 г.); 
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26. О рассмотрении проекта запроса на изменение паспорта регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» №L2-37-2020/104, сформированного в ГИИС «Электрон-

ный бюджет» (22.09.2020 г.); 

27. О проекте постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Создание ус-

ловий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, государственным долгом и повышения ус-

тойчивости бюджетов Курской области» (28.09.2020 г.); 

28. О внесения изменений в постановление Администрации Курской области 

от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы 

Курской области «Формирование современной городской среды в Кур-

ской области» (30.09.2020 г.); 

29. Проект Федерального закона 1022669-7 «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообло-

жения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за 

налоговый период» (07.10.2020 г.); 

30. О рассмотрении проекта запроса на изменение запросе № 6 на изменение 

паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Железногорска 

Курской области» (15.10.2020 г.); 

31. О внесении изменений в постановление Администрации Курской области 

от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы 

Курской области «Формирование современной городской среды в Кур-

ской области» (15.10. 2020г.); 

32. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода в 

Курской области» (16.10.2020г.); 

33. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды в Курской области» (16.10.2020г.); 

34. О рассмотрении проекта запроса на изменение паспорта регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» № L2-37-2020/118, сформированного в ГИИС «Электрон-

ный бюджет» (19.10.2020 г.); 

35. О проекте Закона Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (19.10.2020 г.); 

36.  Проект постановления Администрации Курской области «О создании ре-

гиональной межведомственной комиссии по рассмотрению, подбору и 

публикации лучших практик и инициатив социально-экономического раз-
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вития Курской области в рамках функционирования цифровой платформы 

«Смартека» (20.10.2020 г.); 

37.  Проект Федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (23.10.2020 г.); 

38.  Проект запроса на изменение паспорта регионального проекта «Систем-

ные меры развития международной кооперации и экспорта» на террито-

рии Курской области № 4 (03.11.2020 г.); 

39. Проект Закона Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»  (09.11.2020 г.); 

40.  Проект Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской 

области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (17.11.2020 г.); 

41. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (20.11.2020 г.); 

42.  Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области» (20.11.2020 г.); 

43. Проект Федерального закона № 955380-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О полиции» (26.11.2020 г.); 

44. Проект постановления Администрации Курской области «Об утвер-

ждении территориальной программы государственных гарантийбесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (27.11.2020 г.); 

45. Проект Федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

(28.11.2020 г.); 

46. Проект Федерального закона № 1054856-7 «О проведении эксперимен-

та по переносу начала учебного года в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октяб-

ря»(30.11.2020 г.); 

47. Проект запроса на изменение № 4 сводного плана программы «Ком-

плексное развитие моногорода Железногорска Курской области» 

(02.12.2020 г.); 

48. Проект внесения изменений в Федеральный закон Российской Федера-

ции от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» (04.12.2020 г.). 
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49. Проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Кур-

ской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (09.12.2020 г.). 

50. Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Создание ус-

ловий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, государственным долгом и повышения ус-

тойчивости бюджетов Курской области» (09.12.2020 г.). 

Общественная экспертиза законопроектов являетсякомплексным ана-

литическим исследованием законопроектов, проводимым институтами граж-

данского общества либо их представителями, направленным на установление 

соответствия законопроектов высшим конституционным ценностям, при-

знанным научным и правовым подходам, правам и законным интересам гра-

ждан, результатом которого выступает мотивированное заключение, вклю-

чающее предложения и рекомендации для законодательных органов с целью 

наиболее полного учета вышеуказанных прав и интересов граждан нашего 

региона. По мнению экспертов, решение этих задач позволяет достичь цели 

повышения открытости законотворческого процесса на платформе тесного и 

плодотворного сотрудничества специалистов органов публичного управле-

ния и представителей общественности. 

 

4.3. Социальные практики некоммерческих организаций региона 

Развитие институтов гражданского общества в Курской области в 2020 

г., в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, во 

многом обусловлено острой социальной повесткой региона. При этом значи-

мым фактором выступают и механизмы государственной поддержки, демон-

стрирующие востребованность со стороны органов власти полноценной и ка-

чественной работы СО НКО, понимание важности социальной миссии рабо-

тающих институтов, особой роли общественных лидеров, готовых отстаивать 

интересы доверяющих им граждан.  

Количество зарегистрированных в России некоммерческих организа-

ций сократилось за последние три года на 4,5%. Об этом говорится в докладе 

Минюста по итогам 2019 года.«В сравнении с показателями прошлых лет на-

блюдается незначительное сокращение количества некоммерческих органи-

заций, за последние три года их численность уменьшилась на 4,5%. В целом 

это прогнозируемая ситуация, обусловленная последовательной работой в 

сфере контроля за деятельностью некоммерческих организаций, прежде все-
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го, по исключению сведений о фактически прекративших деятельность орга-

низациях из ведомственных реестров», – отмечается в докладе
1
. 

По данным Минюста, всего в России на начало 2020 г. зарегистрирова-

но более 213 тыс. НКО, из которых 198,8 тыс. подлежат госнадзору,– 90 

тыс. общественных объединений, в том числе 53 политические партии и 2,9 

тыс. их структурных подразделений, 31 тыс. религиозных организаций и 91 

тыс. других НКО, включая семь отделений международных организаций, 

иностранных НКО. 

В прошлом году госрегистрацию в Минюсте России прошло 12,6 тыс. 

новых НКО, что на 5,8% меньше, чем в 2018 году. Более 15 тыс. организаций 

были исключены из реестра, из них 4,9 тыс. – по решению суда, еще 5,7 тыс. 

– по решению налоговой инспекции. «Принято 565 решений о приостановле-

нии государственной регистрации некоммерческих организаций, во-

семь решений – о приостановлении государственной регистрации политиче-

ских партий и 30 аналогичных решений в отношении их региональных отде-

лений», – говорится в докладе. 

Статистическое наблюдение за некоммерческими организациями и об-

щественными объединениями, зарегистрированными в Курской области, по-

казало общую для России тенденцию по сокращению их количества. Так, в 

2015 г. число НКО, зарегистрированных в регионе составило1980 организа-

ций, в 2016 г. –1905, в 2017 г. –1873, в 2018 г. – 1808, в 2019 г. – 1778, по со-

стоянию на 01.10.2020 г. – 1753.Причины сокращения числа НКО в регионе 

аналогичны общероссийской тенденции. Кроме того, внес свои «корректи-

вы» и коронавирус. 

35% из 232 НКО, принявших участие в исследовании благотворитель-

ного фонда КАФ «Новая реальность на тему «Как COVID-19 меняет работу 

российских НКО», отмечают, что их проекты плохо ложатся в онлайн-

формат. Более четверти жалуются на недостаточное техническое оснащение 

для дистанционной работы. Подопечные четверти некоммерческих организа-

ций просто отказываются общаться с ними в таком формате. 

48% опрошенных НКО видят в сложившейся ситуации возможности для ор-

ганизационного развития и стратегического планирования, но 23% не наблю-

дают в ней вообще ничего хорошего. Все НКО, работающие с социально уяз-

вимыми группами, – бездомными, сиротами, малоимущими, беженцами и 

мигрантами, –  отмечают существенный рост обращений за помощью. 

                                                           
1
https://minjust.gov.ru/uploaded/files/dokladobosushchestvleniiminyustomrossiigosudarstvennog

okontrolyav2019goduotredaktirovanpovtorno.doc 
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По актуальным сведениям о зарегистрированных в Курской области 

некоммерческих организациях и общественных объединениях, по состоянию 

на 01.10.2020 г. в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерче-

ских организаций Управления Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Курской области значатся сведения о 1753 некоммерческих организа-

циях, в том числе: 

 823 общественных объединений, из них 283 профсоюзных организаций; 

 11 некоммерческих организаций, сформированных по национальному 

признаку; 

 351 религиозная организация, в том числе: 

– Русская православная церковь – 302; 

– Украинская православная церковь (Киевский патриархат) – 1; 

– Старообрядцы – 11(Древлеправославная церковь – 9, Поморская церковь 

– 1, Федосеевское согласие – 1); 

– Римско-католическая церковь – 1; 

– Ислам – 4; 

– Буддизм – 1; 

– Иудаизм (ортодоксальный) – 1; 

– Евангельские христиане-баптисты – 15; 

– Христиане веры евангельской – 1; 

– Евангельские христиане – 3; 

– Христиане веры евангельской-пятидесятники – 2; 

– Адвентисты седьмого дня – 5; 

– Лютеране (Евангелическо-лютеранская церковь) – 1; 

– Новоапостольская церковь – 1; 

– Создание Кришны (вайшнавы) – 1; 

– Иные вероисповедания – 1 (православная кафолическая церковь). 

В Курской области действует 36 региональных отделений политических пар-

тий, которые принимают участие в политической и общественной жизни ре-

гиона. По сведениям о региональных отделениях политических партий, заре-

гистрированных на территории Курской области, согласно данным Управле-

ния Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области по 

состоянию на 15.10.2020 г. представлены следующие политические партии: 

1. Региональное отделение в Курской области Политической партии «Граж-

данская Платформа». 

2. Региональное отделение в Курской области Всероссийской политической 

партии «Партия роста». 
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3. Региональное отделение Общественной организации политическая партия 

«Возрождение аграрной России»  в Курской области. 

4. Региональное отделение в Курской области Политической партии «Объе-

диненная партия людей ограниченной трудоспособности России». 

5. Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в 

Курской области. 

6. Курское региональное отделение политической партии Социальной защиты. 

7. Региональное отделение в Курской области Политической партии «Рос-

сийская экологическая партия «Зелёные». 

8. Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Курской 

области. 

9. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Граждан-

ская инициатива»  в Курской области. 

10.  Курское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России. 

11.  Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интерна-

циональная партия России»  в Курской области. 

12.  Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-

сионеров за социальную справедливость»  в Курской области. 

13. Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса 

России»  в Курской области. 

14. Региональное отделение в Курской области Политической партии «Пар-

тия народной свободы» (ПАРНАС). 

15.  Региональное отделение Всероссийской политической партии «Россий-

ская партия садоводов» в Курской области. Деятельность приостановлена. 

16. Региональное отделение в Курской области Политической партии «Пар-

тия прямой демократии». 

17. Курское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

18.  Региональное отделение в Курской области политической партии «Демо-

кратическая партия России». 

19. Курское региональное отделение политической партии «Патриоты Рос-

сии». 

20. Региональное отделение в Курской области Политической партии «Граж-

данская позиция». 

21. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Россий-

ской Федерации»  в Курской области. 



45 
 

22.  Региональное отделение в Курской области Политической партии «Новые 

люди». 

23.  Региональное отделение в Курской области Политической партии «Зеле-

ная альтернатива». 

24.  Региональное отделение в Курской области Политической партии «Ком-

мунистическая партия социальной справедливости». 

25.  Региональное отделение в Курской области общественной организации – 

политической партии «Российский общенародный союз». 

26. Курское региональное отделение политической партии «Коммунистиче-

ская партия Российской Федерации». 

27.  Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия 

свободных граждан» в Курской области. 

28.  Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в 

Курской области. 

29.  Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия за 

справедливость!» в Курской области. 

30.  Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая 

партия России – Власть Народу» в Курской области. 

31. Курское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия коммунисты России». 

32.  Курское региональное отделение Политической партии «Партия Возрож-

дения России». 

33.  Региональное отделение в Курской области Политической партии «На-

циональный курс». 

34.  Курское региональное отделение Политической партии «Российская объ-

единенная демократическая партия «Яблоко». 

35. Региональное отделение политической партии «Родная партия» в Курской 

области. 

36.  Курское региональное отделение Общероссийской политической партии 

«Народ против коррупции». 

В соответствии с  Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 60-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 31 ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»предусматривается возможность включения социально ориентирован-

ной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг без осуществления федеральны-

ми органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации оценки качества оказания названными ор-

ганизациями общественно полезных услуг. Указанная возможность преду-
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сматривается для социально ориентированных некоммерческих организаций, 

надлежащим образом реализовавших проекты, предусматривающие осуще-

ствление деятельности по одному или нескольким приоритетным направле-

ниям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием гран-

тов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие граж-

данского общества. Данная мера позволит упростить и ускорить процедуру 

включения добросовестных социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реестр и, соответственно, получить некоммерческим органи-

зациям – исполнителям общественно полезных услуг право на приоритетное 

получение мер поддержки, оказываемой органами государственной власти и 

органами местного самоуправления.  

Такими возможностями воспользовалась и социально ориентированные 

некоммерческие организации региона. В Реестре социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, сформированном в соответствии с под-

пунктами «а» и «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Фе-

дерации по итогам встречи с участниками общероссийской акции «Мы вме-

сте» 30 апреля 2020 г. включено 103 СО и НКО Курской области
1
. 

В Реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени постра-

давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной  инфекции включено 55 НКО Курской области
2
. 

Правительство Российской Федерации приняло экстренные меры по 

поддержке СО и НКО, зарегистрированных на территории государства в 

период пандемии коронавируса.  

Программа стартовала 1 июня 2020 г.Помимо льготной ставки, были 

доступны особые условия погашения. Тем организациям, которые сохранили 

не менее 90% сотрудников, кредит списывался вместе с процентами - всю 

сумму выплачивало государство. Если в штате останется не менее 80% ра-

ботников, организация должна будет вернуть только половину ссуды 

и процентов по ней. Вышеназванными льготами воспользовались НКО Кур-

ской области. Несмотря на сложные экономические условия, многие из них в 

2020 г. стали активнее участвовать в конкурсах на право получения грантов  

как Администрации Курской области, так и Президента Российской Федера-

ции на развитие гражданского общества.  

Ниже приведем список НКО – победителей конкурса проектов (про-

грамм), представленных на соискание областной государственной поддержки 

в виде субсидий иным некоммерческим организациям на финансовое обеспе-

                                                           
1
http: www. data.ekonomy.gov.ru 

2
Там же. 
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чение затрат по реализации отдельных общественно полезных программ в 

Курской области в 2020 году (табл. 9). 

Таблица 9. 

Победители конкурса проектов (программ), представленных на соискание 

областной государственной поддержки в виде субсидий некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение затрат по реализации отдельных 

общественно полезных программ в Курской области в 2020 г. 

№ 

п

/

п 

Наименование организации Ф.И.О.  

руководителя  

организации/ 

проекта 

 (программы) 

Наименование проекта  

(программы) 

1.  Региональное отделение 

Всероссийского обществен-

ного движения «Матери Рос-

сии» Курской области 

Тимофеева Елена 

Александровна 

«Сохраним жизнь маме» 

2.  КРОО «Центр региональных 

исследований и поддержки 

социальных инициатив Кур-

ской области» 

Земцова 

Екатерина  

Андреевна 

Патриотический проект  

«Память и Слава» 

3.  Курская городская общест-

венная организация «Това-

рищество Украина – Сейм» 

Бойко Галина Ана-

тольевна 

«А жили мы вместе семьёй 

единой» 

4.  КРО Общественно-

культурный центр «Община 

молдаван» 

Булхак 

Елена Кирилловна 

«Событийный проект «И что-

бы помнили потомки», посвя-

щен 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне» 

5.  Курская областная общест-

венная организация Всерос-

сийской общественной  ор-

ганизации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и право-

охранительных органов 

КочуровВалерий 

Николаевич 

Ветров Геннадий 

Андреевич 

Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, со-

хранение и популяризация ис-

торического наследия России, 

формирование межнациональ-

ного и межрелигиозного со-

гласия 

6.  Курская региональная обще-

ственная организация 

«Центр развития молодежи» 

Веревкина Юлия 

Ивановна 

Мобильная выставка-презента-

ция «Женщины той войны, 

шагнувшие в бессмертие» 

7.  Курская областная молодеж-

ная патриотическая общест-

венная организация Центр 

«Поиск» 

Цуканов  Игорь 

Павлович 

Программа «Увековечение па-

мяти защитников Отечества, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны на тер-

ритории  Курской области» 
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8.  

КРООвоинов-пограничников 

запаса  

«Зеленый легион» 

Пеньшин Андрей 

Витальевич 

Патриотический проект «Геор-

гиевский крест» 

9.  Курская региональная обще-

ственная организация инва-

лидов «Всероссийское обще-

ство глухих» 

Плехова 

Наталья Алексеевна 

Deaf News 

10.  КРО Общероссийская обла-

стная организация «Союз 

пенсионеров» 

Сальников 

Владимир 

Григорьевич 

«Образование» 

11.  

Курское региональное отде-

ление Общероссийской об-

щественной организации 

«Общенациональный право-

защитный союз «Человек и 

закон» 

Терновцов Алек-

сандр Валерьевич 

Правомобиль 

12.  Образовательная организа-

ция – частное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Дом знаний» 

Кликунов Николай 

Дмитриевич 

Курский просветительский лек-

торий: формирование правовой 

конституционной культуры 

 

13.  КРОО ООО «Ассоциация 

юристов России» 

Провоторова Юлия 

Ивановна, Ильина 

Татьяна Николаевна 

Центр бесплатной юридиче-

ской помощи в  

г.Железногорске 

14.  Курская областная организа-

ция профессионального сою-

за работников народного об-

разования и науки РФ 

Корякина Ирина 

Васильевна 

Региональная Акция «Учителя 

Курской области в истории 

России» 

15.  Детско-юношеская общест-

венная организация города 

Курска «АРГОН» 

Белоусова Светлана 

Витальевна, 

Макаренко Лариса 

Николаевна 

VI Международный образова-

тельный медиафорум «Пре-

фикс+10» 

16.  Областная общественная ор-

ганизация «Курский союз 

молодежи» 

Колышев Игорь  

Алексеевич 

 

30 Международный фестиваль 

студенческих театров эстрад-

ных миниатюр (СТЭМов), ко-

манд КВН и юмора  «Курская 

аномалия» 

17.  Курская городская общест-

венная организация Курской 

областной организации ООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

Пашина Людмила 

Эдуардовна 

Конкурс для семей инвалидов 

«Секреты семейного счастья» 

18.  КРО досуговая детско-

юношеская организация 

Шевякина Алина 

Игоревна 

Интерактивное творческое 

пространство «Мультистиль» 
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«Гармония» 

19.  Курская региональная обще-

ственная организация «Ассо-

циация многодетных, прием-

ных и замещающих семей в 

Курской области» 

Банникова Татьяна 

Александровна 

 

«Мы вместе» 

20.  Курская молодежная органи-

зация «Славянский граждан-

ско – патриотический клуб 

«Святая Русь» – филиал 

Курского регионального дет-

ско-юношеского обществен-

ного движения «Школа 

безопасности» 

Адамайтис Олег 

Андреевич 

Голопятов Пётр 

Иванович 

Добровольческий патриотиче-

ский проект «Наследники По-

беды» 

 

Гранты Президента России для НКО являются актом признания и серь-

езным стимулятором развития гражданской активности и активизации рабо-

ты НКО в России. Всего за 2020 г. Фондом-оператором грантов Президента 

России подано 119 заявок, поддержано 23 проекта по двум конкурсам на об-

щую сумму 23 163 161 рублей, в третьем конкурсе поддержан проект «НКО 

против COVID-19»(руководитель Терновцов А.В.)   КРО ООО  «Человек и 

закон» на сумму 5 047 325 руб. Всего по трем конкурсам президентских 

грантов  сумма составила 28 210 486 руб., что значительно выше, чем в пре-

дыдущие годы( табл. 10). 

Таблица 10. 

Победители первого в 2020 году конкурса грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 
№ 

п/п 

Организация 

 

Грантовое 

направление 

Проект Размер 

гранта 

Цель проекта Контактное 

лицо 

1.  Курская регио-

нальная спор-

тивная общест-

венная органи-

зация «Федера-

ция традицион-

ного айкидо» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Традици-

онное Ай-

кидо – 

гармония в 

семье 

 

463 009,00 Содействие в 

адаптации детей и 

подростков, по-

павших в трудную 

жизненную ситуа-

цию, к самос-

тоятельной жизни, 

путем коммуника-

ции и системати-

ческих занятий 

Ай-кидо в коллек-

тиве социально 

активных целеуст-

ремленных людей 

Комаров  

Данила  

Сергеевич 
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2.  Курская об-

ластнаяорга-

низация Об-

щероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

ордена Тру-

довогоКрас-

ного Знамени 

общество сле-

пых» 

Сохранение 

исторической 

памяти 

Священ-

ная память 

в сердце 

каждого 

1 836 172,00 Содействие фор-

мированию пат-

риотической куль-

туры у инвалидов 

по зрению Кур-

ской областной 

организации Все-

российского об-

щества слепых 

(далее КОО ВОС), 

путём включения 

в деятельность 

Центра реабили-

тации слепых 

КОО ВОС элемен-

тов патриотиче-

ского воспитания 

и проведения цик-

ла мероприятий, 

посвя-щённых 

Великой Отечест-

венной войне. 

Тихонов  

Руслан  

Юрьевич 

Помощники: 

1.Клёцкина 

Оксана Вик-

торовна 

2.Лямина 

Светлана Ана-

тольевна  

 

3.  Курская регио-

нальная обще-

ственная орга-

низация под-

держки моло-

дежного пред-

принимательст-

ва «Гражданин 

предпринима-

тель» 

Поддержка 

молодёжных 

проектов, 

реализация 

которых охва-

тывает виды 

деятельности, 

предусмот-

ренные стать-

ёй 31.1 Феде-

рального за-

кона от 12 

января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерчес-

ких организа-

циях» 

Органи-

зация са-

мозанято-

сти моло-

дежи в 

г.Курске 

 

492 451,00 Достижение уча-

стниками финан-

сового результата 

новым способом 

(в форме «самоза-

нятости») в сферах 

социально-

культурного сер-

виса, внутреннего 

туризма, возрож-

дения тради-

ционных ремесел, 

обучения, воспи-

тания и ухода за 

детьми (фиксиру-

ется осуществле-

ние практической 

пробы получения 

дохода в виде тек-

ста самоотчета 

и/или докумен-

тального подтвер-

ждения регистра-

ции в качестве 

самозанятого) (ос-

новная цель) 

Остимук Олег 

Владимирович 

 

 

4.  Частное обра-

зовательное 

учреждение 

высшего обра-

зования «Кур-

ский институт 

менеджмента, 

экономики и 

Поддержка 

проектов в 

области нау-

ки, образова-

ния, просве-

щения 

«МояПер-

спектива»-  

новый об-

разова-

тельный 

подход к 

профори-

ентации 

1 217 864,00 Помочь воспитан-

никам детских до-

мов и школ-

интернатов приоб-

рести новые зна-

ния по экономике, 

менеджменту, 

психологии и ко-

Окорокова 

Галина Пав-

ловна 
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бизнеса» воспитан-

ников дет-

ских до-

мов и 

школ-ин-

тернатов 

муникациям, на-

правленные на 

развитие мотива-

ции к созданию в 

будущем собст-

венного дела. 

5.  Социальная ор-

ганизация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния, науки, ин-

формации, 

культуры, спор-

та и занятости 

фонд «Трио-

никс» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

«Дворо-

вый мяч» 

 

499 970,00 Содействие в ор-

ганизации безо-

пасного спортив-

ного досуга детей 

школьного возрас-

та, приобщение 

детей к активному, 

спортивному до-

сугу, выявлению и 

развитию спор-

тивного потен-

циала детей и 

подростков путем 

организации рабо-

ты дворовых спор-

тивных команд 

под руководством 

профессиональ-

ных тренеров в 

период летних 

школьных кани-

кул 

Кузнецова 

Лидия Викто-

ровна 

6.  Курская област-

ная молодежная 

спортивная об-

щественная ор-

ганизация 

«СПОРАДИК» 

Сохранение 

исторической 

памяти 

Комплекс 

мероприя-

тий в па-

мять о со-

бытиях и 

героях 

Курской 

битвы 

1 258 408,00 Восстановление и 

сохранение исто-

рической памяти о 

героях и событиях 

Курской битвы 

ПиккиевВа-

лерьян Алек-

сеевич 

7.  Фонд содейст-

вия и развития 

боевых и спор-

тивных едино-

борств и руко-

пашного боя 

памяти мастера 

спор-та, капи-

тана Андрея 

Уколова 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Межре-

гиональ-

ный форум 

боевых 

искусств и 

едино-

борств, 

посвящен-

ный памя-

ти офице-

ра, мастера 

спорта 

Андрея 

Уколова и 

сотрудни-

ков право-

охрани-

тельных 
органов 

499 060,00 Популяризация 

здорового образа 

жизни, развитие 

массового спорта, 

посредством заня-

тий боевыми ис-

кусствами и еди-

ноборствами как 

основы воспита-

ния подрастающе-

го поколения, ори-

ентированного на 

здоровый образ 

жизни и сильную 

гражданскую по-

зицию 

Непрынцев 

Виталий 

Александро-

вич 
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8.  Автономная 

некоммерчес-

каяорганиза-ция 

содействия раз-

витию и попу-

ляризации нау-

ки и образова-

ния «Атмосфера 

открытий» 

Сохранение 

исторической 

памяти 

Дорогами 

Курской 

битвы 

 

499 400,00 Содействие со-

хранению истори-

ческой памяти и 

развитию патрио-

тизма курских 

школьников, ис-

пользуя наиболее 

интерес-

ные/увлекательны

е для них интерак-

тивные методы 

получения инфор-

мации 

Алиса  

Королева 

 

9.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

Территория сча-

стливого детства 

«Нано - детки» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Особое 

плавание. 

Гидрореа-

билитация 

и обучение 

плаванию 

детей с 

ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

493 270,00 Обеспечить ран-

нюю гидрореаби-

литацию и обуче-

ние плаванию де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

инвалидностью в 

безопасной среде с 

учетом индивиду-

альных особенно-

стей каждого ре-

бенка 

Ольга Сухо-

рукова (Мюл-

лер) 

 

10.  Курская ре-

гиональная об-

щественная ор-

ганизация со-

действия реали-

зации потен-

циала молодёжи 

и развитию сис-

темы молодёж-

ных клубов 

«Объединенный 

центр «МОНО-

ЛИТ» 

Сохранение 

исторической 

памяти 

Регио-

нальный 

форум мо-

лодых 

патриотов 

«Память и 

Слава» 

 

2 214 490,00 Сохранение исто-

рической памяти 

через воспитание 

патриотизма у 

прямых и опосре-

дованных участ-

ников Форума 

Трубников 

Александр 

Петрович 

11.  Региональное 

отделение все-

российского 

общественного 

движения «Ма-

тери России» 

Курской облас-

ти 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Сохраним 

жизнь ма-

ме 

 

2 338 835,00 Диагностика рака 

молочной железы 

именно на ранней 

стадии и как след-

ствие, снижение 

уровня смертности 

жительниц Кур-

ской области от 

этого заболевания. 

Тимофеева 

Елена Алек-

сандровна 

 

 

Представим реестр победителей второго в 2020 году конкурса грантов 

Президента РФ на развитие гражданского общества (табл. 11). 
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Таблица 11. 

Победители второго в 2020 году конкурса грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

 

№ 

п

/

п 

Организация 

 

Грантовое 

направление 

 

Проект Размер 

гранта 

 

Цель проекта Контактное 

лицо 

1.  Курская регио-

нальная общест-

венная зоозащит-

ная организация 

«Право жить» 

Охрана ок-

ружающей 

среды и за-

щита живот-

ных 

Социальный 

ветеринар-

ный центр 

стерилизации 

и реабилита-

ции живот-

ных Право 

Жить 

 

2 966 904,00 Гуманное сокраще-

ние численности 

животных без вла-

дельцев путем бес-

платной сте-

рилизации и прист-

ройства животных 

на территории Кур-

ской области. Бес-

платное лечение жи-

вотных без владель-

цев и домашних жи-

вотных владельцев с 

ограниченными фи-

нансовыми возмож-

ностями 

Жильнико-

ва 

Екатерина 

Васильевна 

2.  Курская ре-

гиональная моло-

дежная общест-

венная организа-

ция «студенче-

ский спортивный 

клуб Курского 

государствен-

ного универ-

ситета «Гепард» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Программа 

спортивно-

оздорови-

тельной рек-

реации для 

детей и мо-

лодежи 

«Спортивные 

каникулы» 

 

499 995,00 Сохранение и укре-

пление здоровья де-

тей и молодежи во 

время учебных ка-

никул за счет актив-

ного включения в 

физкультурно-

спортивную дея-

тельность. Содейст-

вие занятости 

школьников в кани-

кулярный период 

полезной для здо-

ровья деятельностью 

Беспалов 

Дмитрий 

Викторович 

 

3.  Курская регио-

нальная моло-

дежная общест-

венная организа-

ция «Федерация 

компьютерного 

спорта» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Развитие 

компьютер-

ного спорта в 

Курской об-

ласти 

 

1 813 549,00 Развитие компью-

терного спорта в 

Курской области как 

массового вида 

спорта, пропаганди-

рующего общечело-

веческие ценности и 

активный досуг мо-

лодёжи 

Беляков 

Максим 

Александ-

рович 

4.  Курскоерегио-

нальное отделение 

Общероссийской 

общественной 

Защита прав и 

свобод челове-

ка и граждани-

на, в том чис-

Центр пра-

вовой под-

держки 

«Право 

962 190,00 Обеспечить бес-

платную, единовре-

менную и централи-

зованную комплекс-

Терновцов 

Александр 

Валерьевич 
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организации «Об-

щенациональный 

правозащитный 

союз «Человек и 

Закон» 

ле защитаправ 

заключённых 

знать» 

 

ную юридическую 

помощь по вопро-

сам, вызванным по-

следствиями панде-

мии коронавируса 

5.  Межрегиональ-

ная спортивная 

общественная 

организация 

«Детский центр 

спортивной гим-

настики» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Детская 

гимнастика – 

путь к здоро-

вой и полно-

ценной жиз-

ни – 2 

 

499 554,00 Оздоровление и со-

циальная адаптация 

детей дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 4-12 

лет городов Курча-

тов и Льгова в спе-

циализированном 

спортивном зале 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности – 

как эффективный 

общедоступный 

способ решения од-

ной из проблем со-

временности: пра-

вильного физиче-

ского воспитания 

для укрепления здо-

ровья и повышения 

физической и соци-

альной активности 

Меркулов 

Владимир 

Анатолье-

вич 

6.  Ассоциация по 

содействию в 

развитии и со-

вершенствовании 

образования в 

муниципальном 

бюджетном обще-

образовательном 

учреждении 

«СОШ № 5» г. 

Курчатова Кур-

ской области 

Поддержка 

проектов в 

области нау-

ки, образова-

ния, просве-

щения 

Инноваци-

онный обра-

зовательный 

проект Ас-

трономиче-

ская школа 

«Через тер-

нии к звез-

дам» 

 

355 310,00 Создание условий 

для привития инте-

реса к изучению ас-

трономии среди 

школьников 7-18 лет 

в школах города 

Курчатова, повыше-

ние астроно-

миическойграмот-

ности путем орга-

низации дополни-

тельных безвоз-

мездных занятий по 

астрономии 

Герасимова 

Валентина 

Ивановна – 

директор 

7.  Курчатовская 

городская об-

щественная ор-

ганизация Кур-

ской области «Со-

дружество» по 

содействию в 

развитии и совер-

шенствовании 

образовательного 

процессса в МБОУ 

«Гимназия №1» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Городской 

отряд волон-

теров-

медиков 

«Юные ме-

дики» 

 

280 110,00  Создать условия для 

вовлечение обу-

чающихся в дея-

тельность по пропа-

ганде здорового об-

раза жизни 

Дьякова 

Виталия 

Павловна 
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8.  Курская об-

ластная органи-

зацияпрофес-

сионального союза 

работников народ-

ного образования 

и науки РФ  

Поддержка 

проектов в 

области нау-

ки, образова-

ния, просве-

щения 

Вектор П 

(Профсоюз. 

Поддержка. 

Профессио-

нализм) 

 

1 164 000,00 Развитие модели 

(системы) работы 

для содействия при-

влечению, успешной 

адаптации и закреп-

лению, профессио-

нальному росту мо-

лодых педагогов в 

образовательной 

среде, развитию их 

гражданской ответ-

ственности, включе-

ние в активную о-

щественную проф-

союзную деятель-

ность 

Корякина 

Ирина Ва-

сильевна 

9.  МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНАЯ ОБ-

ЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЗНАНИЕ» 

Поддержка 

проектов в 

области нау-

ки, образова-

ния, просве-

щения 

Курский 

просвети-

тельский 

лекторий – 

2021 

690 000,00 Организация эффек-

тивной работы Кур-

ского просветитель-

ского лектория в 

городе Курске и в 

восьми районах 

Курской области 

Окорокова 

Галина 

Павловна 

10.  Курская регио-

нальная общест-

венная организа-

ция дополнитель-

ного образования 

центр творческого 

развития «Диалог» 

Поддержка 

семьи, мате-

ринства, от-

цовства и 

детства 

Счастье воз-

можно 

 

1 638 310,00 Цель проекта «Сча-

стье возможно» - 

позитивная социали-

зация семей, имею-

щих детей с ОВЗ 

через организацию 

семейного досуга 

Хаботина 

Галина 

Викторовна 

 

 

11.  Региональная 

физкультурно-

спортивная об-

щественная орга-

низация «Феде-

рация сёрфинга 

Курской облас-

ти» 

Охрана здо-

ровья граж-

дан, пропа-

ганда здоро-

вого образа 

жизни 

Серфинг с 

веслом в 

Курской об-

ласти 

 

480 310,00  Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность эффек-

тивного развития 

сап-серфинга в Кур-

ской области; ут-

верждение принци-

пов здорового об-

раза жизни и реше-

ние социальных 

проблем общества 

средствами физиче-

ской культуры и 

спорта; выступление 

спортсменов города 

на областных и Рос-

сийских соревнова-

ниях по сап-

серфингу, проведе-

ние соревнований 

городского, област-

ного уровней 

Салов Ан-

тон Игоре-

вич 
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30 июля 2020 г. в региональном спортивно-тренировочном комплексе 

«Сейм» состоялась встреча губернатора Курской области Р.В.Старовойта с 

победителями 1 и 2 конкурсов 2020 года Фонда президентских грантов. Ор-

ганизаторы встречи – Администрация Курской области  и Единый областной 

центр поддержки некоммерческого сектора Курской области «Центр разви-

тия общественных инициатив».Во встрече приняла участие депутат Государ-

ственной Думы Т.Е. Воронина. 
 

 
На фото: встреча губернатора Курской области Р.В. Старовойта с победителями  

1 и 2 конкурсов 2020 года Фонда президентских грантов. 
 

В рамках мероприятия прошла презентация проектов-победителей кон-

курсов Фонда президентских грантов 2020 г. и обсуждение ресурсов и воз-

можностей, наличие или отсутствие которых способствует и препятствует 

курским НКО принимать участие в грантовых конкурсах и  реализовывать 

социально ориентированные некоммерческие  проекты. Участники встречи 

обсудили проблемы, которые препятствуют НКО Курской области привле-

кать больше средств в регион на социально значимые цели, и пути решения 

этих проблем. Большинство представленных проектов связаны с вопросами 

охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки 

граждан. В числе победителей волонтеры-медики из Курчатова, которые 

пропагандируют здоровый образ жизни среди школьников, и патриотический 

проект организации «СПОРАДИК». Впервые президентский грант получила 

зоозащитная организация «Право Жить». 
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Р.В.Старовойт отметил, что, по сравнению с прошлым годом, количе-

ство поданных заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов Пре-

зидента РФ значительно возросло, однако регион может увеличить число по-

бедителей. Для этого губернатор предложил создать Фонд поддержки не-

коммерческих организаций.«Если мы создадим такую структуру, эта работа 

будет более организованной и системной. «У нас есть куда двигаться для то-

го, чтобы реализовать инициативы наших активных земляков. И нашу глав-

ную идею, а она очень простая – сделать жизнь людей лучше, чтобы нашим 

детям хотелось здесь оставаться и продвигать свою малую Родину», – отме-

тил глава региона. 

Фонд станет оператором всех региональных конкурсов социальных 

проектов и центром по обучению и поддержке некоммерческих организаций. 

К его работе планируется подключить ресурсы Общественной палаты Кур-

ской области и Центра развития общественных инициатив, который уже по-

могает НКО оформлять заявки на получение грантов. 

Общественная палата РФ провела в 2020 г. ежегодный конкурс соци-

ально значимых проектов «Мой проект – моей стране!». Количество участ-

ников ежегодно растет,– если 2017 году на конкурс было подано 1176 заявок, 

то в 2020 году количество проектов составило уже 1813по 13 номинациям, в 

том числе восемь проектов из Курской области. 

Курский проект «НКО против COVID-19» вошел в число финалистов 

конкурса и удостоен грантовой поддержки в размере 5 млн. руб. Проект ро-

дился весной этого года в первую волну пандемии, когда в медицинских уч-

реждениях области возникла нехватка индивидуальных средств защиты. Он 

объединил представителей 23 общественных организаций, учебных заведений, 

взявшихся за изготовление защитных масок и костюмов, визоров. 

Проекты победителей 2020 г. реализуются в области социального об-

служивания, социальной поддержки и защиты граждан; науки, образования, 

просвещения; сохранения исторической памяти; развития общественной ди-

пломатии и поддержки соотечественников; развития институтов гражданско-

го общества; защиты прав и свобод человека и гражданина; охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, культуры и искусства; выяв-

ления и поддержки молодых талантов; поддержки семьи, материнства, от-

цовства и детства. Повышается роль некоммерческих организаций в предос-

тавлении социальных услуг.  

В регионе  в 2020 г. прошло несколько значимых мероприятий по под-

держке и развитию НКО. 
 



58 
 

 
На фото: очередная партия визоров передана общественникамив Октябрьскую ЦРБ 

 

Так, в Центре развития общественных инициатив прошел круглый стол 

«Поддержка некоммерческого сектора города Курска», участие в котором 

приняли глава города Курска Карамышев В.Н., заместитель главы Админи-

страции города Курска Бастрикова Н.А., президент Курской областной нота-

риальной палаты Сердюкова О.А., руководитель Центра развития общест-

венных инициатив Курской области, Терновцов А.В., руководители ведущих 

социально ориентированных некоммерческих организации и гражданские ак-

тивисты, осуществляющие деятельность на территории города Курска по 

различным направлениям деятельности. Основная цель состоявшегося меро-

приятия – знакомство власти и гражданского сектора, обсуждение вопросов 

взаимодействия и участия некоммерческого сектора в решении социальных 

проблем города Курска, а также проработка возможности использования для 

таких целей деятельности НКО на территории областного центра. 

Представители некоммерческого сектора смогли не только представить 

свои организации и поделиться опытом осуществления проектов, но и обсу-

дить с главой города порядок и формы взаимодействия.По итогам круглого 

стола принята резолюция, основной задачей которого стали следующие по-

зиции: усилить взаимодействие НКО, администрации города и Центра РОИ в 

решении социальных и общественных проблем города, провести в 1-ом по-

лугодии 2020 г. форум региональных НКО с презентацией курских НКО и 

гражданских активистов лучших региональных практик и проектов. 

28 января 2020 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Цен-

тром развития общественных инициатив и АНО «Центр современных медиа 

и технологий, представляющей федеральный проект «Медиашкола НКО». 

Теперь курские некоммерческие организации смогут получить опыт медиа-

продвижения от лучших экспертов страны и новые эффективные площадки 
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для освещения своей деятельности. Медиашкола НКО – федеральный обра-

зовательный проект. Уже второй год они проводят бесплатное онлайн-

обучение при поддержке Фонда президентских грантов. Спикерами высту-

пают популярные социально ориентированные медиаменеджеры и блогеры, 

которые рассказывают о маркетинговых механизмах, контенте и продвиже-

ниях в соцсетях. 

20 февраля 2020 г. Агентство социальной информации в партнерстве с 

фондом «Искусство, наука и спорт» при поддержке Центра развития общест-

венных инициатив и Администрации Курской области провела запуск про-

граммы НКО-СОКРАТ и тренинг «Привлечение средств в деятельности СО 

НКО». 

 
На фото:Л.А. Дремована открытии программы НКО-СОКРАТ и тренинга 

«Привлечение средств в деятельности СО НКО» 
 

27 февраля 2020 г. в Щигровском районе состоялось проведение школы 

социального проектирования для некоммерческих организаций и граждан-

ских активистов. Специалисты Центра развития общественных инициатив и 

члены Общественной палаты Курской области обсудили с представителями 

некоммерческого сектора Щигровского района Курской области возможные 

способы получения поддержки общественной деятельности как грантовой, 

так и правовой, получили консультации по осуществлению и реализации об-

щественных инициатив и проектов, а также рассмотрели вопросы участия в 

общественном наблюдении при голосовании по внесению поправок в глав-

ный закон страны – Конституцию РФ. Некоммерческий сектор Щигровского 

района разнообразен: молодежь, волонтеры-медики,  представители таких 

известных общественных организаций как Женщины России, Матери России, 

лица, которые реализуют в муниципальном районе общественные проекты в 
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сфере культуры, социальной поддержки, развития серебряного волонтерства 

и развития ТОСов. 

 

На фото: участникишколы социального проектирования для некоммерческих 

 организаций и гражданских активистов в г.Щигры. 
 

Представим деятельность в 2020 г. одной из активных НКО региона - 

Курской областной молодежной патриотической общественной организации 

Центр «Поиск», возглавляемой Цукановым И.П., председателем комиссии 

Общественной палаты Курской области, которая стала  победителем конкур-

са проектов (программ), представленных на соискание областной государст-

венной поддержки по программе «Увековечение памяти защитников Отече-

ства, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории  Кур-

ской области». 

В 2020 г. Центр «Поиск» провел поисковые работы в 14 районах Кур-

ской области, поисковиками найдены останки 92 советских солдат, 5 совет-

ских и 1 немецкий самолёт с останками экипажей, установлены имена 12 че-

ловек, проведено 6 торжественных захоронений и 2 передачи найденных ос-

танков для захоронения на родине.  

Подготовлен 18-й том Курской областной Книги памяти, в который 

вошли имена 3257 курян, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, 

2876 солдат, захороненных на территории Курской области и реестр 512 во-

инских захоронений времен Великой Отечественной войны в Курской облас-

ти. Кроме этого, подготовлен и издан справочник «Золотые звёзды курян» и 

его электронная версия, в который вошли краткие биографические данные на 

396 Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Сла-

вы, родившихся, живших и захороненных на территории Курской области. 
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В рамках подготовки и реализации ФЦП «Увековечение памяти по-

гибших при защите Отечества на 2019 – 2024 гг.» в Курской области Центр 

«Поиск» принял участие в подготовке новых списков на 26487 советских 

солдат, захороненных в 134 братских и одиночных могилах в Курской облас-

ти, из них 40% не числились в списках захоронений (переданы в облвоенко-

мат). Этими списками пользуются при проведении ремонта 79 воинских за-

хоронений, попавших под действие ФЦП в 2020 г. в Курской области. 

И.П. Цуканов на общественных началах, являясь членом областной ра-

бочей группы и экспертом Общественной палаты РФ по выполнению этой 

программы, подготовил для ОП РФ методические рекомендации по выпол-

нению ФЦП.  

 
На фото: И.П. Цуканов, руководитель Центра «Поиск» 

 

В рамках областной программы «Звезды на обелисках» Центр «Поиск» 

создал общественно-государственно-частное партнёрство, в результате рабо-

ты которого в 2020 г. собраны средства, изготовлены и открыты на местах 

сражений Курской битвы в Поныровском районе 5 памятных знаков с мемо-

риальными плитами, на которых увековечены имена, фамилии и отчества 

1584 погибших солдат и установлена новая ограда вокруг братской могилы в 

с. Первомайское Поныровского района Курской области. По инициативе по-

исковиков готовятся документы по созданию особо охраняемой территории 

«Места сражений на северном фасе Курской битвы» в Поныровском районе. 

22 августа 2020 г. в Курской области впервые прошла историческая ре-

конструкция боя на Северном фасе Курской дуги. Данное событие можно на-

звать восстановлением исторической справедливости. Реконструкция на гра-

нице Фатежского и Поныровского районов прошла впервые. На высоте 269,0 

м, где сейчас установлен памятник «Ангел мира» и проходило мероприятие, 
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в июле 1943 г. шли жестокие бои. Под курским небом собралось почти 200 

реконструкторов из городов Белгорода, Воронежа, Курска, Курчатова, Моск-

вы, Тамбова и Рязани. В масштабном мероприятии приняли участие до 7 тыс. 

зрителей. Его подготовку и проведение организовали поисковики трех отря-

дов, за активное участие в котором 5 поисковиков награждены губернатором 

Курской области Р.В. Старовойтом памятной медалью «77 лет освобождения 

Курской области от немецко-фашистских захватчиков». 

Командиру ПО «Курган» А.В.Сотникову 18.08.2020 г. решением Кур-

ского городского собрания за заслуги в военно-патриотическом воспитании 

молодежи и сохранении исторического наследия присвоено звание «Почет-

ный гражданин города Курска».  

28 октября 2020 г. губернатор Курской области Р.В. Старовойт вручил 

КОМПОО Центр «Поиск» (рук.И.П. Цуканов) и командиру поискового отря-

да «Курган» А.В.Сотникову памятные медали Российского оргкомитета 

«Победа» «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от  

Президента России В.В. Путина «За активное участие в патриотическом вос-

питании граждан и решение социально-экономических проблем ветеранов 

Великой Отечественной войны». 

 
На фото: вручены памятные медали Российского оргкомитета «Победа» «75 лет Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В целях профориентации обучающихся и студентов в январе – мае 2020 

года проведен IХ межрегиональный конкурс научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России», организаторами кото-

рого выступили комитет образования и науки Курской области, комитет по 

делам молодежи и туризму Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государ-

ственный  университет», КОМПОО Центр «Поиск». На конкурс поступило 

72 работы по всем отраслям науки из 39 образовательных организаций (5 – 



63 
 

вузов, 5 – техникумов и колледжей, 27 – школ, гимназий и лицеев, 2 органи-

зации дополнительного образования) из Курской области и города Севасто-

поля. В конкурсе приняли участие 176 чел. (члены оргкомитета, авторы, на-

учные руководители, эксперты), определено 6 победителей и 28 призеров. 

Состоялся I форум «Кадетство – выбор молодых!», посвященный Дню 

освобождения г.Курска от фашистов в рамках Года памяти и славы в честь 

75-летия Победы. 

 

Осуществление деятельности территориального общественного 

самоуправления  (ТОС) 

В целях организации и осуществления территориального общественно-

го самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в Курской области начали создаваться ТОСы. Пер-

вые из них были образованы в соответствии с принятым решением Курского 

городского Собрания от 12 апреля 2007 года № 332-3-РС, которое решило 

утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Курске. 

В дальнейшем принята Концепция развития территориального общест-

венного самоуправления в Курской области, являющаяся одним из способов 

консолидации усилий и ресурсов муниципальных образований и граждан по 

развитию ТОС в регионе. Концепция разработана Советом муниципальных 

образований Курской области при тесном взаимодействии с Администра-

циями муниципальных образований, Администрацией Курской области, 

Курской областной Думой, Общественной палатой Курской области и иными 

институтами гражданского общества, ученым сообществом, представителями 

органов территориального общественного самоуправления.   

ТОС служит одной из форм самоорганизации граждан по вопросам ме-

стного значения, собственных инициатив, выражения своей гражданской ак-

тивности на территории муниципального образования и осуществляется на 

различных территориях муниципального образования: подъезд многоквар-

тирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, 

жилой микрорайон, улица, сельский населенный пункт и на иных частях тер-

ритории проживания граждан. 

  Современное состояние ТОС в Курской области является актуальным 

направлением в работе как Совета МО Курской области, органов местного 

самоуправления, исполнительной и законодательной государственной власти 

области. Организация ТОС и популяризация данной формы самореализации 
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граждан являются предметом постоянного обсуждения на заседаниях Обще-

ственной палаты Курской области, общественных советах МО городских ок-

ругов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. 

 Одной из форм поддержки ТОС, привлечения граждан к решению во-

просов местного значения в области стал проект «Народный бюджет», реали-

зуемый в соответствии с постановлением Администрации Курской области 

от 27 сентября 2016 года № 732-па «О вопросах реализации проекта «Народ-

ный бюджет» в Курской области».Данный проект действует в рамках ини-

циативного бюджетирования или партисипаторного бюджетирования – фор-

ма непосредственного участия населения в осуществлении местного само-

управления путем выдвижения инициатив по целям расходования опреде-

ленной части бюджетных средств. С 2018 года у ТОСов Курской области 

появилась возможность поучаствовать в проекте, но, к сожалению, с 2018 по 

2020 гг.  в проекте не получил поддержки ни один проект ТОС. 

Наибольшее развитие система ТОС получила в г.Курске, Обоянском, 

Льговском, Медвенском районах, г.Щигры. С целью поддержки ТОСовско-

годвижения Администрацией Курской области принято постановление № 

299-па от 11.04.2017г. «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение 

эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, 

развитие территориального общественного самоуправления и привлечения 

граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах».  

   На территории города Курска действует 287 ТОСов, в том числе 150 в 

Центральном округе, 63 – в Сеймском, 74 –в Железнодорожном. В Централь-

ном округе города создан Координационный Совет по развитию ТОС. Руко-

водителями ТОСов избраны наиболее активные граждане, в их составе пред-

приниматели, руководители предприятий, врачи, учителя, преподаватели ву-

зов, пенсионеры. Из 287 председателей 217 женщин и 70 мужчин. Основны-

ми направлениями работы ТОС являются решение местных вопросов, затра-

гивающих интересы жителей территории, реализация собственных инициа-

тив по насущным проблемам. Председатели ТОСов организуют субботники-

по наведению санитарного порядка на своих территориях, сбор и вывоз ТКО, 

проведение профилактических противопожарных мероприятий, благоустрой-

ство и сотрудничество с органами правопорядка, опеки и попечительства. В 

сфере деятельности ТОСов находятся вопросы участия организации и ремон-

та уличного освещения, спил аварийных деревьев, содержание тротуаров и 

дорог. Администрациями округов проводятся конкурсы среди ТОСов по но-
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минациям «Лучшая улица», «Лучшее домовладение», «Лучшая территория 

ТОС».    

Тем не менее, действующая в Курской области система ТОС носит по-

верхностный, «бумажный» характер. Из 392 ТОСов по области всего один из 

них имеет статус юридического лица (Курский район). 

 К сожалению, вышеуказанные факты не позволяют говорить о надле-

жащем развитии системы ТОС и свидетельствуют о том, что созданные ТО-

Сы существуют зачастую формально, хотя в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

07.09.2017 г. № Пр-1773 органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации рекомендовано создать условия для развития территориаль-

ного общественного самоуправления. 

 Формирование ТОС в регионе сталкивается с рядом проблем, ключе-

выми из которых являются: кадровый голод, вытекающий из отсутствия ме-

ханизма выявления и обучения потенциального или действующего актива 

ТОС, недостаточная информированность населения о конструктивном по-

тенциале ТОС. Наряду с нормативно-правовой базой важно совершенство-

вать социальную практику функционирования ТОС. 

 В рамках реализации дорожной карты проекта «Развитие системы 

ТОС, в т.ч. в многоквартирных домах» инициативной группой  создана и за-

регистрирована Ассоциация содействия развитию ТОС города Курска и Кур-

ской области.    

21.02.2020 г. Ассоциацией содействия развитию ТОС города Курска и 

Курской области, совместно с Мастерскими проектов проведен Первый ре-

гиональный форум ТОС Курской области с участием представителей г. Уль-

яновска, г. Челябинска, г. Москвы, г. Воронежа с анализом лучших практик 

развития системы ТОС в России. В ходе форума проведен мозговой штурм 

на тему «Проблемы моей территории», в процессе которого участники озву-

чили проблемы, мешающие благоприятному развитию их территории, искали 

пути их решения, полученные результаты легли в основу резолюции по ито-

гам форума. После проведенного мастер-класса «Твой помощник –ТОС: 

Трудности Осилим Сами» участники создавали свой ТОС в рамках деловой 

игры «Создать ТОС – не вопрос». 

 Ассоциацией  «Совет муниципальных образований Курской области» 

в 2020 г. проведен ежегодный конкурс на звание  «Лучший ТОС». Рассмот-

рев материалы, представленные на конкурс, организационный комитет кон-

курса решил признать победителями конкурса 11ТОСов. 
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На фото: награждение  лучших ТОСов в лице их руководителей 

 

Оперативная работа с ТОСами в регионе продолжается. Администра-

ции муниципальных образований взаимодействуют с председателями, кото-

рые аккумулируют все существующие проблемы. Так, 10  ноября 2020 года 

глава администрации Сеймского округа г. Курска Борисов А.А. встречался с 

председателем ТОС  улицы Прилужная Гарагулей Г.Г. и ее активом. Обсуж-

дали ход работ  по очистке лотков для отвода дождевых и талых вод и другие 

вопросы. Обратили внимание на отсутствие люка на водопроводном колодце. 

Направив запрос  в МУП «Водоканал» об устранении нарушения, оперативно 

специалисты данной организации восстановили перекрытие водопроводного 

колодца.  

Подводя итоги деятельности ТОС в Курской области, отметим, что ос-

новными задачами является сохранение достигнутого уровня развития ТОС, 

повышение гражданской активности населения, дальнейшее развитие сотруд-

ничества граждан с органами местного самоуправления с целью выработки и 

принятия решений, затрагивающих общие интересы граждан региона. 

Среди  факторов влияния на развитие общества  находится  проблема 

духовного развития граждан,  прежде всего, молодежи. Решению пробле-

мы может способствовать   просветительский туризм как направление  

национальных проектов «Культура», «Образование». 

Курское региональное отделение Союза женщин России, региональное 

отделение Российского общества «Знание»,  преподаватели и студенты  Кур-

ского института менеджмента, экономики и бизнеса объединили свои усилия  

в реализации  социального проекта «Символы и гордость Курского края: но-

вый подход к организации просветительского туризма». 
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Целью просветительского туризма  является  усиление привлекатель-

ности объектов исторического и культурного наследия Курского региона, 

повышение доступности и притягательности символов малой родины для ту-

ристов, использование  возможностей создания новых маршрутов. 

 
На фото: Реализация социального проекта «Символы и гордость Курского края: новый 

подход к организации просветительского туризма»в Мантуровском районе Курской об-

ласти 

 В рамках  реализации проекта подготовлены  60 молодых экскурсово-

дов, 50 студентов–экспертов для приема первых экскурсионных маршрутов 

просветительского туризма в  22 районах и городах области.   

Новый  социально-образовательный проект «Эффективное управление 

малым предприятием» реализуют с 2018 года Общественная палата Курской 

области,  социально-ориентированные некоммерческие организации – Союз 

женщин России, Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса.   Он  

соответствует требованиям национального проекта  «Малое  и среднее пред-

принимательство и поддержка  индивидуальной предпринимательской ини-

циативы». 

Участники – женщины-предпринимательницы Центрального феде-

рального  округа,  включая представительниц Курской области, начинающие 

свой бизнес. Традиционно со словами приветствия к слушательницам каждо-

го набора  обращаются А.И. Лазарев – председатель Общественной палаты 

Курской области, руководители комитета промышленности, торговли и 

предпринимательства Курской области. Модератором  обучения выступает 

Г.П. Окорокова – заместитель председателя палаты, ректор Курского инсти-

тута менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н., доцент, председатель регио-

нальных организаций РОЗ и СЖР. 
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На фото: женщины-предпринимательницы ЦФО  завершили курс повышения квалифика-

ции в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса 
 

Слушатели получают современные актуальные знания  по вопросам ор-

ганизации и развития собственного бизнеса. С ними работают бизнес-

тренеры, успешные предприниматели региона,  лекторы, специалисты по 

коммуникациям и психологии, юристы, руководители налоговой  службы, 

торгово-промышленной палаты. 

В 2020 году наши общественники  разработали курс «Азбука для само-

занятых»  и провели три онлайн-вебинара для   преподавателей,  занимаю-

щихся репетиторством и других категорий самозанятых. 

 

4.4. Гражданские инициативы Общественной палаты Курской 

 области, представленные деятельностью ее отдельных  комиссий 

 

2020 год стал вторым годом работы шестого состава Общественной па-

латы Курской области. В прошедшем году проведены пленарные заседания, 

заседания Совета и комиссий, публичные слушания, форумы, круглые столы, 

мероприятия общественного контроля и т.д., в т.ч. и в режиме он-лайн. По-

мимо этого, на каждом пленарном заседании выступают представители не-

коммерческих организаций, проекты которых стали победителями конкурсов 

президентских грантов и грантов Администрации Курской области, где они 

рассказывают о реализации своего проекта и делятся опытом по участию в 

этих конкурсах.  

Общественная палата продолжила реализацию перспективного плана сво-

ей работы, утвержденного годом ранее. Общественники продолжили принимать 

активное участие в разработке и реализации стратегических документов развития 

региона, в том числе приоритетных национальных проектов, проекта стратегии 
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социально-экономического развития Курской области до 2030 «Регион, в кото-

ром хочется жить»,  стратегии пространственного развития и т.д. 

 

 
На фото: Пленарное заседание Общественной палаты Курской области 

 

Важным и ценным партнером для Общественной палаты области с ка-

ждым годом становятся общественные советы муниципальных образований, 

созданные во всех муниципальных районах и городских округах области. 

Важную роль они играют при реализации крупных областных проектов, под-

разумевающих включение в них общественности всей области. Это касается 

и мероприятий ко Дню Великой Победы, и общественного наблюдения на 

выборах всех уровней, общественном голосовании, благотворительных и 

добровольческих акциях и т.д.  

Общественная палата – участник формирования общественных советов 

при органах исполнительной власти Курской области. В рамках усиления 

взаимодействия с общественными советами при органах исполнительной 

власти успешно зарекомендовала себя практика приглашения председателей 

общественных советов на заседания Совета Общественной палаты с информа-

цией о своей деятельности. В ходе обсуждения, в котором обязательно участ-

вует и руководство самого органа власти, общественные советы как делятся 

положительными примерами своей работы, так и обращают внимание на су-

ществующие проблемы и совместно с Палатой ищут пути их разрешения. В 

2020 г. практиками своей работы с Советом Палаты поделились руководители 

общественных советов при Управлении МВД России по Курской области, ко-

митете экономики и развития и комитете финансов Курской области. 
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На фото: заместитель председателя Общественной палаты Курской области 

Г.П.Окорокова избрана председателем Общественного совета УМВД России  

по Курской области 
 

С точки зрения участия руководителей органов власти, особенно стоит 

отметить ежегодные публичные слушания по проекту и исполнению област-

ного бюджета, общественное обсуждение вопросов дорожного строительства 

и экологии, проблем жилищно-коммунального характера, охраны историко-

культурного наследия. Представители Общественной палаты, в свою оче-

редь, участвуют и выступают на заседаниях Курской областной Думы.  

К сожалению, в 2020 г. ушли из жизни члены палаты: член Молодёж-

ного Совета Федерации профсоюзов Курской области, председатель моло-

дёжного Парламента при Курской областной Думе, Денис Меньшаков; глав-

ный врач ОБУЗ «Курская горбольница № 3» Толмачев Н.Е.,«Заслуженный 

врач России», к.м.н., доцент; Гребнев Н.И., член Союза писателей России, 

председатель Правления Курского регионального отделения Союза писате-

лей России, руководитель Издательского дома «Славянка». 

С 13 ноября 2020 г. в состав Общественной палаты Курской области от 

Курской областной Думы взамен выбывших  в связи с досрочным прекраще-

нием полномочий вошли: Довгий Иван Сергеевич– индивидуальный пред-

приниматель; Непочатых Наталия Викторовна–директор НП «Центр право-

вой защиты субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков», член 

президиума ООО«ОПС «Человек и Закон»; Савранская Ирина Сергеевна–

исполнительный директор Курского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Деловая Россия». 

В новый состав Общественной палаты Российской Федерации в 2020 г. 

избран К.А.Комков – заместитель председателя Общественной палаты Кур-

ской области. 
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Президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции, в который 

вошла заместитель председателя Общественной палаты Курской области, 

ректор ЧОУ ВО«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Г.П.Окорокова. 

В течение 2020 г. проводилась работа по проведению общественного 

обсуждения вопроса о присвоении имени международному аэропорту города 

Курска. 

 

Комиссия по общественному контролю и реализации  

избирательных прав 

Данная комиссия, возглавляемая Терновцовым А.В., в 2020 г. провела 

самое большое количество мероприятий, охвативших самые разнообразные 

направления общественной деятельности.  

За 2020 г. проведено 10 заседаний комиссии. На регулярной основе ос-

вещается деятельность комиссии в социальных сетях: за 2020 г. размещены 

216 публикаций (в сети ФБ и ВК). 

Реализуемые проекты, мероприятия Комиссии: 

 Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию Российской Федерации. Общероссийское голосование по вопросу одоб-

рения изменений в Конституцию Российской Федерации проводилось с 25 

июня по 1 июля 2020 года. 

В январе 2020 года президент России В.В.Путин предложил ряд попра-

вок к  Конституции страны и внёс в  Государственную Ду-

му соответствующий законопроект. Впоследствии, в марте 2020, он был при-

нят (Закон о поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-

лирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти»).Согласно пункту 5 статьи 3 Закона коррективы вступают в силу в 

случае их одобрения большинством участников общероссийского голосова-

ния. Вопрос в бюллетене звучал следующим образом: «Вы одобряете изме-

нения в Конституцию Российской Федерации?». 

Все 206 изменений затрагивают главы 3-8 Основного документа (о фе-

деративном устройстве, президенте, парламенте, правительстве, судебной 

власти и прокуратуре, местном самоуправлении). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282020%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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На фото: расширенное заседание Комиссии, посвященное вопросу законодательного со-

вершенствования процедуры общественного наблюдения 
 

Голосование проводилось согласно особому порядку. На дан-

ный плебисцит не распространялось действие законов «Об основных гаран-

тиях права на участие в референдуме» и «О референдуме». Вследствие этого 

формулировка вопроса, вынесенного на голосование, не проверялась, агита-

ция и её финансирование не регулировались, наблюдение было ограничено, 

задействованы не применяемое в России на федеральных выборах (за исклю-

чением отдалённых и труднодоступных местностей) досрочное голосование 

и опробованное один раз (на выборах в Московскую городскую думу в 2019 

г.) электронное голосование. 

03.07.2020 г. президент В.В.Путин подписал Указ «Об официальном 

опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё по-

правками».Подготовка к проведению общероссийского голосования прово-

дилась Общественной палатой Курской области при участии широкого круга 

участников, исполнителей и волонтеров, причем задолго до его осуществле-

ния. Так, в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования 

проведены следующие мероприятия: 

На заседании Совета Палаты заслушана информация Председателя 

А.И, Лазарева «Обсуждение проекта закона Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регу-

лирования отдельных вопросов организации публичной власти», где отмече-

но, что внесенный законопроект имел широкое обсуждение,  вносились по-

правки,  предложения, действовала специально созданная рабочая группа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_%282019%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_%282019%29
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Свои предложения в адрес рабочей группы направила и региональная  Обще-

ственная палата. 

10.03.2020 г. Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении За-

кон РФ «О поправке к Конституции». Перед членами Палаты стояли важные 

задачи в связи с внесением поправок в Конституцию, среди которых ключе-

вые – донести смысл и важность поправок до населения, содействовать мак-

симальному участию жителей в голосовании, провести организационную ра-

боту по обеспечению проведения голосования.  

 Далее комиссией по общественному контролю и реализации избира-

тельных прав представлены принципы и порядок общественного наблюдения 

за голосованием по правкам в Конституцию РФ на территории Курской об-

ласти.. Председатель Комиссии А.В.Терновцов, член комиссии О.А. Сердю-

кова, член Общественной палаты РФ К.А.Комков принимали активное уча-

стие в регулярных заседаниях Общественной палаты РФ, ее уполномоченных 

комиссий и специально созданных рабочих групп по вопросам подготовки и 

обеспечения общественного наблюдения за ходом общероссийского голосо-

вания. 

На региональном уровне Комиссией дополнительно обеспечено прове-

дение следующих общественных мероприятий:  

- Общественное обсуждение поправок в Конституцию РФ. На базе Точки 

кипения ЮЗГУ студенты юридического факультета, профессорско-

преподавательского состава, членов Комиссии и Уполномоченного по 

правам ребенка в Курской области Н.Г.Листопадовой в формате свобод-

ной дискуссии и открытого диалога разобрали и дали свою оценку пер-

спективам и последствиям принятия изменений в главный закон страны, 

предложенных Президентом в январе 2020г. 

- Информационно-правовой диспут, посвященный обсуждению изменений 

в Конституцию РФ, предложенных Президентом. В Центре развития об-

щественных инициатив состоялся информационно-правовой диспут, по-

священный обсуждению изменений в Конституцию РФ, предложенных 

Президентом. Гражданские активисты, руководители и представители ре-

гиональных НКО при участии членов Комиссии обсудили процесс приня-

тия изменений в главный закон страны и перспективы и последствия реа-

лизации предложенных поправок. 

- Общественная экспертиза законопроекта о поправках в Конституцию РФ. 

- Принято участие в расширенном заседании рабочей группы Обществен-

ной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, где ее чле-

ны М.Григорьев, А. Точенов, А. Малькевич, а также приглашенные экс-
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перты – А. Брод, А. Булгакова совместно с представителями региональ-

ных общественных палат и привлеченными экспертами здравоохранения 

обсудили вопрос защиты здоровья граждан во время голосования по по-

правке в Конституцию РФ. 

- Проведено расширенное заседание Комиссии, посвященное вопросу зако-

нодательного совершенствования процедуры общественного наблюдения 

в рамках подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2020 г. В 

мероприятии приняли участие: Заика Г.Д., председатель Избирательной 

комиссии Курской области. Булгакова А.В., член Общественной палаты 

РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ, председатель движения 

«Корпус "За чистые выборы"», а также представители Общественной па-

латы Курской области Л.А, Дремова, А.В. Терновцов, О.А. Сердюкова. 

Главным мероприятием в рамках участия Общественной палаты в об-

щероссийском голосовании стало общественное наблюдение за ходом прове-

дения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации. 

 

На фото: брифинг в Доме журналистов, посвященный ходу подготовки и проведения вы-

боров, информации о мероприятиях общественного контроля в Единый день 

 голосования  13 сентября 2020 года 

Общественная палата региона  обеспечивала общественное наблюде-

ние за реализацией прав граждан в проведении общероссийского голосова-

ния с 25 июня по 1 июля 2020 года. Понимая важность возложенных на Об-

щественную палату полномочий по организации общественного наблюдения, 

был разработан и осуществлен комплекс мероприятий. Общественные орга-

низации, общественные советы муниципальных образований районов и го-

родов, члены Общественной палаты области сформировали составы наблю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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дателей от Общественной палаты области в избирательные комиссии, распо-

ложенные на территории районов, городов из числа активных граждан. Под-

писано соглашение о взаимодействии с 23 общественными объединениями и 

организациями, которые также выдвинули своих представителей в качестве 

наблюдателей. Обеспечивать общественное наблюдение в день голосования 

были готовы свыше 5000 наблюдателей от Общественной палаты Курской 

области, в результате каждый из 1111 избирательных участков области был 

охвачен наблюдением.  

Члены рабочей группы ежедневно мониторили десятки избирательных 

участков. В дни голосования в Общественную палату поступало от 30 до 50 

обращений от наблюдателей, общественных советов и палат, органов мест-

ного самоуправления и граждан. Обращения носили информационный харак-

тер и касались, в основном, организации голосования, работы наблюдателей, 

голосования, происходящего вне избирательных участков. Имелся прецедент 

ложного сообщения о якобы имевших место нарушениях и негативных собы-

тиях, связанных с организацией голосования, на одном из избирательных 

участков, по результатам оперативной обработки указанного сообщения ин-

формация о его фейковом характере доведена до общественности. Наруше-

ний, повлиявших на ход голосования или указывающих на нарушение зако-

нодательства, не выявлено. Замечаний по работе наших наблюдателей не по-

ступило. Общественное голосование в Курской области состоялось и прошло 

организовано, открыто, в соответствии с законодательными нормами. 

Перед Общественной палатой региона, общественными советами му-

ниципальных образований, общественными организациями стояли ответст-

венные задачи по вовлечению широкого круга населения к подготовке этих 

важных общественно-политических событий в предстоящем 2021 году. И 

решать их можно было путем объединения усилий Общественной палаты, 

общественных советов районов и городов, областной и территориальных из-

бирательных комиссии, администраций муниципальных образований рай-

онов и городов.  

Деятельность единого областного центра поддержки НКО Курской 

области «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫХ   ИНИЦИАТИВ». 

Центр развития общественных инициатив направлен на развитие дея-

тельности некоммерческого сектора Курской области и был создан в июле 

2019 г. при поддержке Губернатора Курской области Р.В. Старовойта. В ра-

боте центра принимают непосредственное участие члены Общественной па-

латы Курской области: руководитель центра – Терновцов А.В., партнеры и 

эксперты – Сердюкова О.А., Непочатых Н.В. 
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Центр на регулярной основе оказывает комплексную поддержку (ин-

формационная, консультационная) в деятельности НКО и в реализации акти-

вистами общественных инициатив Курской области, в т.ч. в муниципальных 

районах (проработка проекта, определение аудитории, бюджетирование и 

подготовка сметы, оформление комплекта документов на регистрацию НКО, 

поддержка в оформлении заявок на получение грантовой поддержки и фи-

нансирования, краудфандинг, помощь в проведении мероприятий, полное 

юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности НКО). 

Так, за 2020 г.  обеспечено проведение следующих мероприятий в рам-

ках работы Центра: 

- оказана 987 консультаций по вопросам создания и ведения текущей 

деятельности НКО и гражданских активистов (правовая, бухгалтерская по-

мощь, помощь в получении финансирования, в т.ч. посредством участия в 

грантовых конкурсах); 

- подготовлены комплекты документов для государственной регистра-

ции и оказано комплексное сопровождение при прохождении процедуры го-

сударственной регистрации в отношении 12 НКО; 

- оказана комплексная помощь и консультирование по подготовке зая-

вок на участие в конкурсах 2020 г. Фонда президентских грантов: все 7 зая-

вителей, обратившихся за комплексным сопровождением в подготовке зая-

вок, стали победителями конкурсов и получателями президентского гранта, 

что составляет 22% от общего числа победителей от курской области, при 

этом на 32% возросла активность региональных НКО (число поданных зая-

вок) по участию в грантовых конкурсах(по сравнению с 2019 г.) 

- проведено 5 выездных проектных школ социального проектирования 

в муниципальных районах Курской области (где консультанты Центра, побе-

дители конкурса Президентских грантов, представители органов власти 

(УНФС по Курской области, Управления Минюста России по Курской об-

ласти) Общественной палаты Курской области, Курской областной нотари-

альной палаты провели обучение и дали консультации гражданским активи-

стам и местным НКО по реализации общественных инициатив и проектов; 

Организация реализации программы поддержки НКО Курской области 

«НКО-СОКРАТ». Агентство социальной информации в партнерстве с фон-

дом «Искусство, наука и спорт» при поддержке Центра развития обществен-

ных инициатив и Администрации Курской области запустили програм-

му«НКО-СОКРАТ» в Курской области, рассчитанную на три года. Ее цель - 

развитие некоммерческого сектора и увеличение его вклада в социальное и 

культурное развитие региона. В программу входят обучающий модуль, раз-
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витие партнерств, конкурс на поддержку проектов. Организовано и проведе-

но 15 обучающих тренингов и семинаров для НКО Курской области по уча-

стию в грантовых конкурсах, организации деятельности НКО, подготовке и 

участию в публичных мероприятиях, а также 1 конкурс по розыгрышу сер-

тификатов для повышения квалификации сотрудников и специалистов НКО, 

в которых приняло участие свыше 800 специалистов курских НКО и граж-

данских активистов. 

Организация взаимодействия НКО Курской области в борьбе с распро-

странением коронавирусной инфекции и ее последствиями на территории 

Курской области. 

Некоммерческие организации региона: ООО «ОПС «Человек и Закон», 

Ассоциация содействия развитию территориального общественного само-

управления города Курска и Курской области, Курская областная нотариаль-

ная палата, Курское региональное общественное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», 

Курское региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Деловая Россия», Курская региональная общественная организация 

«Инспекция общественного контроля», Курская областная общественная ор-

ганизация «Союз интеллигенции» и другие представители региональных не-

коммерческих организаций при поддержке Общественной палаты Курской 

области объединили свои силы и помочь Курской области в борьбе с послед-

ствиями пандемии. 

10.04.2020 г. на территории конференц-зала ООО «ОПС «Человек и За-

кон» подписано соответствующее соглашение. Участники установили, что их 

знания, компетенции и ресурсы направлены на: 

- открытие единого консультационного центра; 

- осуществление комплекса мероприятий по изготовлению и распро-

странению индивидуальных средств защиты (ИСЗ): бытовых масок, защит-

ных экранов, изготовленных при помощи 3д-печати, с привлечением в каче-

стве исполнителей представителей бизнеса, НКО и граждан региона. 

По итогам реализации соглашения оказано свыше 1 000 правовых кон-

сультаций, изготовлено и распространено свыше 10 000 бытовых защитных 

масок, изготовлено и распространено среди медицинских и социальных ра-

ботников, служащих военкоматов и призывников свыше 10 000 защитных 

экранов. При этом деятельность по правовой помощи и изготовлению защит-

ных экранов при помощи 3д-печати переросла в самостоятельные масштаб-

ные проекты. 

Реализация проекта «Центр правовой поддержки «Право знать». 
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Проект направлен на предоставление доступной, квалифицированной 

комплексной правовой помощи населению, бизнесу и НКО в условиях пере-

ходного периода, вызванного последствиями пандемии коронавируса, где на 

регулярной основе предоставляют комплексную правовую помощь по различ-

ным отраслям права: трудовые отношения, выплаты кредитов, уплата налогов, 

исполнение финансовых, договорных обязательств, проверки контрольно-

надзорных органов, административная ответственность, совершение нотари-

альных действий, банкротство и т.д.  

Консультанты проекта – действующие адвокаты и правозащитники 

Курской области, имеющие опыт большой опыт работы и специализацию в 

различных отраслях права. В числе постоянных консультантов – члены Об-

щественной палаты Курской области А.В. Терновцов и О.А. Сердюкова. 

Правовая помощь предоставляется в удобном дистанционном формате 

по телефону (единая «горячая линия»), он-лайн (скайп-сессии, платформа 

для вебинаров), по электронной почте. Дополнительно к консультациям спе-

циально для жителей Курской области проводятся вебинары, конференции и 

трансляции программ по наиболее актуальным и интересным вопросам и об-

ращениям. Также запущен специальный телеграм-канал центра – 

@Pravo_112, где на постоянной основе размещаются актуальные новости, 

бланки и образцы документов. 

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов  в 

2020 г. 

Реализация проекта «НКО против COVID-19». 

«НКО против COVID-19» – это объединение ресурсов НКО и добро-

вольческого актива Курской области, направленный на предупреждение рас-

пространения коронавирусной инфекции. Проект направлен на бесплатное 

обеспечение средствами индивидуальной защиты (защитными экранами, да-

лее по тексту - СИЗ), медицинских работников и лиц, находящихся в группе 

риска и в силу профессиональных обязанностей вынужденных контактиро-

вать с возможными носителями вируса или заболевшими. СИЗ изготавлива-

ются при помощи печати на 3Д принтерах. Особенность проекта состоит в 

том, что весь процесс – от изготовления до передачи СИЗ – обеспечивается за 

счет ресурсов НКО и мейкеров Курской области. 

К настоящему времени НКО изготовили свыше 40 тыс. экранов, обес-

печили медицинские учреждения г. Курска и г. Железногорска, Курской об-

ласти, а также городские социальные учреждения и военкоматы, т.е. учреж-

дения,  находящиеся в группе риска. Проект стал победителем специального 

конкурса Фонда президентских грантов  в 2020 г. 
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Участие в реализации проекта Общественной палаты РФ «Након-

троле2020», посвященного поддержке населения, бизнеса и НКО во время 

пандемии коронавируса. В целях поддержки населения, бизнеса и НКО в ус-

ловиях переходного периода, вызванного последствиями пандемии корона-

вируса, в марте 2020 г. был запущен специальный проект Общественной па-

латы РФ «Наконтроле2020». В рамках проекта был создан специальный раз-

дел по оказанию правовых консультаций гражданам, бизнесу и НКО «#Наш 

ответ»: населению была предоставлена возможность обратиться в он-лайн 

режиме за разрешением любого правового вопроса, связанного с последст-

виями пандемии коронавируса, и получить на него развернутый и квалифи-

цированный ответ. 

В качестве экспертов и консультантов выступили лучшие юристы и ад-

вокаты субъектов Российской Федерации - представители профессиональных 

юридических сообществ и региональных общественных палат, всего в реали-

зации проекта – более 100 региональных экспертов и консультантов. 

За 3 месяца реализации проекта оказано свыше 350 правовых консуль-

таций, подготовлены и размещены в свободном доступе комплексные и акту-

альные правовые заключения по принятым ограничительным мерах и спосо-

бам поддержки населения и бизнеса в отношении каждого субъекта РФ. 

Члены Комиссии А.В. Терновцов и О.А. Сердюкова выступили при-

глашенными экспертами проекта, рассмотрев более трети всех обращений. 

Участие в формировании федерального реестра социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций – получателей государственных мер 

поддержки. Члены Общественной палаты Курской области Л.А. Дремова, 

А.В. Терновцов, О.А. Сердюкова приняли участие в обсуждении критериев и 

последующем формировании реестра СО НКО – получателей государствен-

ных мер поддержки в период распространения коронавируса, как в качестве 

участников регулярных онлайн-совещаний Общественной палаты РФ и Ми-

нэкономразвития, так и при формировании списка региональных НКО, 

имеющих право на включение в реестр получателей поддержки. 

Онлайн-встреча Агентства социальной информации и лидеров НКО-

сектора Белгородской и Курской области. 

Члены Комиссии приняли участие в онлайн-встрече АСИ с представи-

телями НКО Белгородской и Курской области, в рамках которой презентова-

ны лучшие региональные практики участия НКО в борьбе с пандемией коро-

навируса и прошло обсуждение возможности применения дополнительных 

мер поддержки СО НКО. 
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Реализация комплекса мероприятий, направленных на борьбу с корруп-

цией:  

Проведение совместно с Прокуратурой Курской области конкурса со-

циальной рекламы «Молодежь против коррупции!» среди студентов учреж-

дений высшего и среднего профессионального образования Курской области. 

Организаторами конкурса выступили Члены Комиссии А.В. Терновцов и 

О.А. Сердюкова. Целью конкурса стало привлечение молодежи к профилак-

тике коррупции  и проводился в 2 номинациях: «лучший видеоролик» и 

«лучший плакат».Участие в конкурсе приняли школьники старших классов и 

студенты вузов и сузов Курской области. Всего на конкурс прислано 59 ра-

бот из пятнадцати образовательных организаций г. Курска и Курской облас-

ти. 

Участие в научно-практической конференции «Организационно-

правовое взаимодействие государства, общественных институтов и бизнеса 

по профилактике коррупции в Курской области», приуроченной к Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией: председатель Комиссии А.В. Терновцов 

выступил с докладом о полномочиях и участии региональной Общественной 

палаты в борьбе с коррупцией.  

Участие в федеральном конкурсе лучших социальных и общественных 

проектов «Мой проект – моей стране» 

Презентованный членами Общественной палаты Курской области А.В. 

Терновцовым, О.А. Сердюковой проект «НКО Курской области против 

COVID-19», посвященный деятельности некоммерческого сектора Курской об-

ласти в борьбе с пандемией коронавируса в 2020 г. по оказанию правовой по-

мощи и изготовлению средств защиты (масок и визоров)  единственный из кур-

ских проектов стал финалистом конкурса в специальной номинации 2020 г. 

«социальная поддержка граждан, пострадавших от пандемии». 

Участие в экспертизе заявок грантовых и региональных конкурсов. 

Члены Комиссии выступили экспертами в оценке заявок по следую-

щим грантовым конкурсам: 

- «Регион добрых дел»: произведена оценка 29 заявок от Курской области 

на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года, организатором 

которого является Федеральное агентство по делам молодежи. 

- «Грантовый конкурс «Сделаем вместе 2020»: произведена оценка 219 зая-

вок на участие в программе общегородских грантовых конкурсов, ини-

циированная Компанией «Металлоинвест». Она направлена на поддержку 

социальных проектов в четырех городах России, где присутствует компа-



81 
 

ния «Металлоинвест»: Старый Оскол и Губкин (Белгородская обл.), Же-

лезногорск (Курская обл.) и Новотроицк (Оренбургская обл.). 

- «Конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных 

объединений для осуществления мер государственной поддержки по пре-

доставлению из областного бюджета грантов в форме субсидий»: произ-

ведена оценка 43 заявок, представленных на региональный конкурс обще-

ственных и социальных проектов молодежных и детских общественных 

объединение Курской области. 

Подготовка реестра региональных ресурсов, полезных для деятельно-

сти НКО Курской области. 

Председателем Комиссии А.В. Терновцовым и заместителем председа-

теля Общественной палаты Л.А. Дремовой подготовлен первый в Курской 

области реестр региональных ресурсов, содержащий сведения более чем о 

100 организациях, имущественных и онлайн-ресурсах, полезных для дея-

тельности НКО Курской области. 

Внесение предложений о применении дополнительных мер поддержки 

региональных СОНКО – применении пониженной налоговой ставки по УСН 

для победителей конкурсов Фонда президентских грантов. 

В рамках личного приема Губернатора Курской области в Региональ-

ной приемной партии «Единая Россия» председатель Комиссии А.В. Тернов-

цов выступил с предложением о применении дополнительных мер поддерж-

ки для региональных социально ориентированных НКО – снижении ставки 

налога по УСН, в зависимости от применяемого объекта налогообложения 

УСН, в размере 1% и 5% для НКО, реализующих проекты – победители кон-

курсов Фонда президентских грантов. Предложение поддержано Губернато-

ром Курской области. В настоящее время ведется подготовка проекта закона 

о внесении изменений в Закон Курской области от 04.05.2020 г. №35 «Об ус-

тановлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с при-

менением УСН, для отдельных категорий налогоплательщиков» (в ред. Зако-

на от 02.06.2020 г. №42-ЗКО). 

Реализация правозащитного проекта «Правомобиль». 

Проект «Правомобиль» – это доступная юридическая помощь жителям 

Курской области. Проект проходит в форме выездных юридических консуль-

таций – организованных выездов команды консультантов в районы Курской 

области, в рамках которых их жители могут обратиться за советом по любо-

му правовому вопросу. Благодаря «Правомобилю» жители удаленных насе-

ленных пунктов Курской области имеют возможность бесплатно получить 

профессиональную консультацию одновременно у различных успешно заре-
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комендовавших себя специалистов и чиновников (адвокат, нотариус, судеб-

ный пристав, прокурор, сотрудник миграционной службы, сотрудник Росрее-

стра и т.д.), а не записываться на прием в различные структуры и тратить 

много времени и средств на разрешение своих вопросов. 

В 2020 г. в рамках проекта проведено 10 мероприятий: 6 выездных и 4 

в формате он-лайн, в рамках которых было рассмотрено 1 107 обращений 

жителей муниципальных районов Курской области. Дополнительно к кон-

сультациям адвокаты, выступающие консультантами проекта, взяли на пол-

ное юридическое сопровождение разрешение сложных правовых и судебных 

вопросов 5 жителей муниципальных районов Курской области. 

Проект является неоднократным победителем конкурсов Фонда прези-

дентских грантов и конкурсов областных субсидий.  

Образовательная, просветительская деятельность. 

Организация и проведение тренингов по социальному проектированию 

.Под руководством  председателя Комиссии организовано 2 тренинга для 

НКО Курской области и специальный, для активистов, НКО и учреждений 

культуры Курской области «Социальное проектирование. Конкурсы грантов 

и субсидий», в качестве спикера выступил ведущий федеральный эксперт по 

подготовке грантовых заявок И.И. Осипова, общее число участников тренин-

гов составило свыше 300 человек.  

Проведение вебинара «Меры государственной поддержки в связи с 

пандемией COVID-19: субъекты и процедура их получения». Председатель 

Комиссии А.В. Терновцов совместно с приглашенным экспертом – адвока-

том И.Н. Кореневской провели онлайн-вебинардля предпринимателей по те-

ме: «О мерах поддержки бизнеса, занятого в отраслях, пострадавших от ко-

ронавируса, с учетом внесенных дополнений». 

Участие в записи цикла программ «Диалог с адвокатом. Про бизнес». 

Председатель Комиссии А.В. Терновцов и член Комиссии О.А. Сердюкова 

приняли участие в записи 3 программ «Диалог с адвокатом. Про бизнес» –

видеопередачи, где с представителями бизнеса, профессионального сообщест-

ва, известными адвокатами обсуждаются актуальные экономические и иные 

вопросы и проблемы, в качестве приглашенных экспертов.  

Сотрудничество в реализации федерального образовательного проек-

та «Медиашкола НКО». Медиашкола НКО второй год проводит бесплатное 

онлайн-обучение при поддержке Фонда президентских грантов. Спикерами 

выступают популярные социально ориентированные медиаменеджеры и бло-

геры, которые рассказывают о маркетинговых механизмах, контенте и про-

движениях в соцсетях. При поддержке председателя Комиссии заключено со-
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глашение о сотрудничестве с организаторами проекта, благодаря которому 

курские некоммерческие организации могут получить опыт медиапродвиже-

ния от лучших экспертов страны и новые эффективные площадки для осве-

щения своей деятельности. Уже проведено 4 обучающих мероприятия. 

Организация и проведение информационного семинара о новых крите-

риях установления инвалидности. Председатель Комиссии А.В. Терновцов и 

член Комиссии О.А. Сердюкова приняли участие в организации и проведе-

нии информационном семинаре, который прошел на базе Курского регио-

нального отделения ФСС для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

связи со вступлением в силу с 01 января 2020 г. обновленных классификаций 

и критериев при установлении групп инвалидности в связи со вступлением в 

силу Приказа Минтруда России «О классификациях и критериях, используе-

мых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федераль-

ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» от 

27 августа 2019 года № 585н. 

Участие в онлайн-конференции «Социальное предпринимательство: 

как получить статус социального предприятия», организованного Общест-

венной палатой РФ. Члены Комиссии выступили приглашенными эксперта-

ми для региональных общественных палат по вопросу правового регулиро-

вания статуса самозанятых. 

Участие в региональном форуме территориального общественного 

самоуправления Курской области «Курс на ТОС: Итоги первого десятиле-

тия». Члены Комиссии стали приглашенными экспертами первого регио-

нального форума общественного самоуправления в блоке «правовые основы 

деятельности ТОС». В мероприятии приняли участие свыше 100 активисты, 

которые планируют организовать новые территориальные общественные са-

моуправления. В рамках форума они получили возможность обсудить про-

блемы своих территорий, задать экспертам вопросы и обучиться юридиче-

ским тонкостям, связанным с оформлением ТОС. 

Презентация образовательного проекта «Этикет в  системе ценно-

стей». Председателем Комиссии совместно с КООО «Союз интеллигенции»  

осуществлен просветительский проект по этикетному всеобучу, участие в ко-

тором приняло свыше 100 жителей Курской области, интересующихся темой 

этикета. 

Участие в деятельности Общественных советов при органах власти 

(в качестве членов). 

Председатель Комиссии по общественному контролю и реализации из-

бирательных прав А.В. Терновцов принял участие в: 



84 
 

- 2-хзаседаниях комиссии по рассмотрению заявлений о невозможности 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лицами, замещающими муниципальную должность, лицами, замещающими 

должность главы местной администрации по контракту; 

- 2-хзаседаниях Общественного совета УФНС России по Курской об-

ласти; 

- 2-х заседаниях Общественного совета по защите малого и среднего 

бизнеса при Прокуратуре Курской области совместно с членом Комиссии 

О.А. Сердюковой; 

- 3-х заседаниях Общественного совета при Администрации Курской 

области; 

- 4-хзаседаниях Общественного совета при Министерстве транспорта 

РФ. 

Создание Курского офиса Центрального окружного отделения Арбит-

ражного  центра при Российском союзе промышленников и предпринимате-

лей (РСПП). В сентябре офис организации открылся в Курске. Руководите-

лем Курского офиса стала член Комиссии  Н.В. Непочатых, одним из арбит-

ров назначен председатель Комиссии - А.В. Терновцов. Теперь вопросы, свя-

занные с корпоративными спорами, финансовыми отношениями между ком-

паниями и защитой деловой репутации, можно решить более оперативно и 

конфиденциально. 

Народный контроль. В течение 2020 г. проводились совместные меро-

приятия по реализации партийного проекта «Народный контроль». К на-

стоящему периоду общая численность народных контролеров составляет бо-

лее 400 человек. 

В различных вариантах профильные группы инициировали и участво-

вали в деятельности Общественной палаты Курской области, взаимодействуя 

с надзорными органами по вопросам масочного режима, бесплатного школь-

ного питания в начальных классах, оздоровительных летних лагерях школь-

ников, мониторили противопожарную безопасность, санитарное состояние 

торговых сетей, соблюдение сроков хранения продуктов питания. Сложив-

шаяся практика работы стала системной по взаимодействию с населением в 

вопросах защиты прав предоставления законных услуг. 

Системные рейды в детские лагеря способствуют качественному пита-

нию школьников продуктами региональных поставщиков, а так же соблюде-

нию санитарных и противопожарных требований, организации досуга 

школьников. За период школьных лагерей дневного и круглосуточного пре-
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бывания проведено 10 целевых рейдов с общим охватом контингента школь-

ников более 5 тыс. человек. 

Проводимые мероприятия находят поддержку среди граждан. 

В целом на реализацию проекта задействован обширный интернет-

ресурс, СМИ. В 2020 г. материалы рейдов, других акций НК освещались в 

интернете – 12 раз, на Федеральных каналах – 5 раз, в печатных изданиях – 

16 раз, на телевидении – 7 раз. Таким образом, читательская и зрительская 

аудитория составила до 58 тыс. человек. 

По фактам выявленных нарушений приняты меры, более 150 случаев 

возвращений продукции с возмещением покупателем денежных средств, в 70 

случаях с участием контролеров были устранены просроченные продукты с 

прилавка. 

Проводится мониторинг бесплатного горячего питания школьников 

младших классов. По этому вопросу совместно с комитетом образования г. 

Курска проведен анкетный мониторинг 40 школьных учреждений с общим 

охватом родительских коллективов численностью более 4,5 тыс. человек. По 

анкетному опросу родители школьников предлагают исключить импортную 

продукцию, увеличить финансирование на питание, преумножить  фрукто-

вый ассортимент. Анкетирование проведено в соответствии с рекомендацией 

федерального проекта НК. 

 

Комиссия по вопросам экономики, поддержки  

предпринимательства и развитию цифровизации 

 

Родин Вячеслав Васильевич – председатель комиссии по вопросам эко-

номики, поддержки предпринимательства и развитию цифровизации прово-

дил работу в соответствии с утвержденным планом работы на 2020 г. Панде-

мия внесла свои корректировки в нашу жизнь, поэтому многие масштабные 

мероприятия, такие, например, как проведение  юбилейной ХХ Курской Ко-

ренской  ярмарки перенесли на иные сроки. Тем не менее члены комиссии 

принимали участие во многих инициативах, в том числе и территориальных 

НКО, одним из которых является Курское региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Деловая Россия»  (далее по тексту Кур-

ское РО). По результатам рейтинга региональных отделений, проведенного 

исполкомом в 2020 году за 9 месяцев работы, Курское РО занимает 7 место 

среди 85 регионов и 2 место по ЦФО, уступая Московской области. 

По состоянию на 01.12.2020 г.Курским РО и Комиссией проведено 25 

совместных мероприятий и онлайн-вебинаров, в т.ч.:  
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29.01.2020 г. в «Точке кипения КГУ» член Курского РО, генеральный 

директор ООО «Флогистон Эксперт Курск» Игорь Глущенко выступил соор-

ганизатором семинара «Пожарная безопасность и аудит: чего ждать и к чему 

быть готовым?».  

11.02.2020 г. состоялся круглый стол «Социальное предпринимательст-

во: новые возможности», организатором которого выступили комитет про-

мышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Ассо-

циация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства 

Курской области» при поддержке Курского РО и Общественной палаты Кур-

ской области, которую представил член Комиссии Евгений Голоденко. В об-

суждении вопросов развития социального предпринимательства в регионе 

приняли участие представители органов власти, общественных организаций, 

а также члены предпринимательского сообщества. 

26.02.2020 г. члены Курского РО стали соорганизаторами научно-

практической конференции по обсуждению  проблем бизнеса в налоговой 

сфере, мероприятие состоялось в рамках деятельности федерального бизнес-

омбудсмена в Курске. 

28.02.2020 г. в рамках проекта «KurskMentorSpeech» прошел тренинг 

«Повышение прибыльности через правильные продажи», спикером выступил 

Озеров С.П., эксперт в области управления продажами, мотивационный спи-

кер
1
.  

05.03.2020г.  состоялась конференция «Перспективы развития женско-

го предпринимательства в регионе», Курское РО и Комиссия выступили 

партнерами  мероприятия. 

25.03.2020 г. общественными организациями создан Оперативный штаб 

по мониторингу действующей ситуации в предпринимательской сфере в свя-

зи с ухудшением экономической обстановки в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции. В него вошли:  Е.Голоденко - председатель 

Курского регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Ассоциация молодых предпринимателей», член комиссии; О.Малахов 

– член Генерального совета, председатель Курского РО; О.Ильинова– дирек-

тор Ассоциации микрокредитная компания «Центр поддержки предпринима-

тельства Курской области»; В.Шалагинов– председатель Правления Курской 

региональной общественной организации «Союз предпринимателей»; 

Е.Анпилогов - общественный представитель Агентства стратегических ини-

циатив Курской области. На заседании также присутствовал заместитель 

                                                           
1
http://deloros46.ru/segodnya-v-kurske-sostoyalsya-biznes-trening-po-effektivnym-prodazham/ 
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Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области  Е. 

Жиров. 

09.04.2020 г. состоялся вебинар на тему «Эффективная работа инжини-

ринговых компаний в условиях кризиса», организованный Центром компе-

тенций в строительстве при поддержке Курского РО, спикером выступил 

председатель отделения О. Малахов. 

29.04.2020 г. проведен вебинар«О мерах поддержки предпринимателей 

и вопросах их реализации в условиях пандемии», приглашенный эксперт– 

начальник управления по работе с малым и микробизнесом Курского отделе-

ния Сбербанка России Олег Терех. 

08.05.2020 г. состоялся онлайн-вебинар на тему: «Меры государствен-

ной поддержки в связи с пандемией COVID-19: субъекты и процедура их по-

лучения», в числе приглашенных экспертов - адвокат, к.ю.н., председатель 

Комиссии Общественной палаты  Курской области А.В.Терновцов. Проведен 

онлайн-вебинар по теме: «О мерах поддержки бизнеса, занятого в отраслях, 

пострадавших от коронавируса, с учетом внесенных дополнений». 

14.06.2020 г. член комиссии Е.Голоденко, принял участие в заседании 

Экспертного совета по вопросам развития предпринимательства и инноваци-

ям при Курской областной Думе. На заседании рассмотрены вопросы о мерах 

поддержки регионального малого и среднего предпринимательства: пост 

пандемическая реальность.   

22.07.2020 г.проведенвебинар «Трудовые отношения и новая реаль-

ность» в рамках проекта «Курск MentorSpeech».  

27.07.2020 г.состоялось заседание постоянного комитета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и инновационной политике Курской 

областной Думы под руководством А.Н.Анпилова, в котором принял участие  

член комиссии Е.Голоденко. На заседание присутствовали депутаты Курской 

областной Думы, представители Администрации области, руководители дру-

гих общественных организаций, предприниматели. 

07.10.2020 г. член комиссии Е. Голоденко принял участие в заседании 

Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в 

Курской области, при участии заместителя губернатора Курской области 

В.Ю. Берзина  На заседании присутствовали члены Совета по содействию 

развитию малого и среднего предпринимательства, члены рабочих групп по 

реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы», представители органов местного самоуправления.  
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Членами Курского РО оказана благотворительная помощь - переданы 

средства индивидуальной защиты муниципальным учреждениям и организа-

циям.   

Стоит отметить, что в августе 2020 г.образовательный проект 

«КурскMentorSpeech»  стал участником Форума АСИ «Сильные идеи для но-

вого времени». Проект занял 18 место среди 2468 идей темы «Новая моло-

дежная повестка (новые формы развития и поддержки молодёжи)» в рейтин-

ге народного голосования. К идее проявили интерес 727 граждан из 52 ре-

гионов. Отметим, что проект вошел в ТОП – 100 лучших проектов Форума и 

был представлен губернатору Курской области  Р.В.Старовойту, а также пре-

зентован на Форуме. В итоге получил поддержку как на региональном, так и 

на федеральном уровнях.  

Курское РО вошло в пилотный проект по созданию на территории Кур-

ской области «Центра молодежных инициатив». Проект получил свое назва-

ние «Развитие молодежного предпринимательства в регионах» и будет реа-

лизован совместно с Агентством стратегических инициатив.  

 

Комиссия по межнациональному сотрудничеству и 

межконфессиональным отношениям 

Комиссия по межнациональному сотрудничеству и межконфессио-

нальным отношениям под председательством Агаповой И.А. осуществляла 

свою деятельность в 2020 г. в соответствии с рекомендациями по выполне-

нию Указа Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы» и Постановления Губернатора Курской об-

ласти от 01.08.2019 № 315-пг «О проведении в Курской области Года памяти 

и славы». 

Курское областное отделение Российского фонда мира  успешно про-

вело  XXX Международный Марш Мира, посвященный 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне в рамках празднования Года памяти и славы в 

2 этапа.  

Первый – региональный, под девизом «Мира не узнаешь, не зная края 

своего»: Поныри, Дмитриев, Железногорск, Курчатов, Льгов (март – октябрь) 

в рамках проекта «Край, которым я горжусь» регионального отделения пар-

тии «Единая Россия». 

Второй – межрегиональный по маршруту: Волгоград- Саратов – Сама-

ра - Казань (сентябрь) В составе миротворцев были представители 15-ти об-

щественных организаций региона; 8 образовательных учреждений г.Курска, 

г.Курчатова, г.Фатежа. Во встречах регионального этапа принимали участие  
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студенты ЮЗГУ, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, 

Молдовы; активисты Совета ветеранов и клуба ветеранов труда «Встреча» 

г.Курска; Курская городская общественная организация «Товарищество Ук-

раина-Сейм». 

 

На фото: Курское областное отделение Российского фонда мира завершило  региональ-

ный этап ХХХ Международного Марша Мира, посвященного Году памяти и славы 

 

Руководитель программы – И.А.Агапова, заместитель председателя 

Правления отделения Российского фонда мира, председатель комиссии по 

межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Курской области. Всего участники Марша преодолели 

более 5000 километров, а  в мероприятиях приняли участие до 3000 граждан 

различных регионов. 

В ходе Марша Мира проведено 10 митингов, на которых почтили па-

мять героев Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы у 

Вечных огней славы, памятников и стел в честь защитников и освободителей 

во всех городах.  

Проведены встречи с общественностью регионов и районов Курской 

области, на которых присутствовали представители общественных палат, 

учебных заведений и НКО региона: ветеранских, творческих, национальных, 

с учетом санитарных требований в связи с эпидемиологической ситуацией. 

Площадки организованы в музее-панораме «Сталинградская битва» в 

г.Волгограде; в  музее Боевой и трудовой славы г.Саратова; на площади Сла-

вы в г.Самаре; в Доме дружбы в г. Казани Республики Татарстан. Аналогич-

ные встречи проведены и в городах Курской области в краеведческих музеях 

г.Дмитриева, г.Железногорска, г.Льгова, а также на набережной г. Курчатова. 
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В ходе Марша  Мира подписано 8 договоров о дружбе и сотрудничест-

ве: 

  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.С. Сер-

геева» г. Курска» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 имени 

Героя России  Г.П. Лячина»  г. Волгограда; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героев 

Курской битвы» г. Курска» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№99 имени дважды  Героя Советского Союза АГ. Кравченко» г. Волгограда; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Курска и 

МБОУ «Татарская гимназия №1 имени Г. Тукая»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 им. маршала Г.К. 

Жукова» Курска и МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная шко-

ла» Поныровского района Курской области; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского» г.Курска и 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Дмитриева Курской 

области; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 60 имени Героев 

Курской битвы» города Курска  и  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14»  г. Железногорска Курской области; 

 - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» Курска  и  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  г. Льгова  Курской об-

ласти. 

Руководители школ, обсудив перспективы реализации совместных про-

ектов, выразили уверенность, что подписанные  соглашения открывают пе-

ред коллективами педагогов и школьников  новые возможности развития и 

творческого взаимодействия, а главное - изучение истории своего родного 

Курского края. 

Достигнуты договоренности: 

 - о поддержке региональными отделениями партии «Единая Россия» в 

рамках проекта «Историческая память» проведения видеоконференции часо-

вых Постов №1 г.Курска и г.Волгограда  в День Героев России  9 декабря 

2020 г. и совместного несения Почетного караула  у могилы Неизвестного 

солдата в Александровском саду в г.Москве 24 июня 2021 г.; 

- о проведении круглого стола в  онлайн-режиме представителей тури-

стических фирм регионов на тему  «Особенности развития внутреннего ту-

ризма и межрегионального обмена в 2020 г.»; 
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- о сотрудничестве Курской областной общественной организации «Та-

тарско-русская дружба» и Советом Ассамблеи народов Татарстана. 

 
На фото: участники межрегионального этапа XXX Международного Марш Мира в Волгограде 

 

Много интересных идей и предложений привезли из Марша Мира его 

участники. Они могут быть использованы при подготовке к 1000-летнему 

юбилею Курска в 2032 г., помогут  сделать работу общественных организа-

ций нашего региона социально  значимой, эффективной, направленной на 

воспитание патриотизма, желание изучать и сохранять историю России, 

правду о Великой Отечественной войне  для последующих поколений.  

03.02.2020 г. в Концертном зале  «Свиридовский»  состоялась  встреча 

активистов Курского регионального отделения «Союза армян России», по-

священная  Дню освобождения города Курска,  которая стала своеобразным 

отчетом за последние 5 лет.   На встрече присутствовала И. Агапова,  предсе-

датель  Комиссии.  Свою деятельность отделение ведет с 2007 года. Сегодня 

диаспору возглавляет его сын Дереник Коштоян, который продолжает вы-

страивать дружеские отношения с другими общественными  и религиозными 

организациями  Курского края.  По его инициативе на здании школы № 5 г. 

Курска, где в военные годы располагался штаб 395-го гвардейского стрелко-

вого полка (командир - А.Х. Бабаджанян, Герой Советского Союза, участник 

Курской битвы) в память об этом событии установлена   мемориальная дос-

ка.  В Курске началось строительство армянской церкви на пожертвования 

армян и они  уверены, что  это место станет объединяющим звеном для наро-
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да. Всего в Курском крае проживает более 15000 армян, и для них г.Курск 

стал вторым домом. 

Благодаря работе руководителя КРО ООО «Союз армян России» Д.А. 

Коштояна установлено сотрудничество между Курской и Ширакской облас-

тями, а Курск и Гюмри стали городами партнерских связей. В Курске создан 

сквер русско-армянской дружбы,  в Гюмри  –  арка  армяно-русской дружбы. 

Продолжается работа по программе «Мосты дружбы». 17 марта 2020 г. 

состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия курян с жителями рес-

публики Крым, посвященный 6 годовщине воссоединения Крыма и Севасто-

поля с Россией, участниками которого стали: представители  общественных 

организаций и учебных заведений региона,  установившие дружеские отно-

шения  со своими коллегами в рамках действующих соглашений и договоров 

о сотрудничестве  Курской области с  республикой Крым,  г.Курска с Феодо-

сией  и Гагаринским муниципальным округом г.Севастополя. 

Состоялся I форум «Кадетство – выбор молодых!», посвященный Дню 

освобождения г.Курска от фашистов в рамках Года памяти и славы в честь 

75-летия Победы. 

Видеоконференция «Мир без войны» проводилась в рамках Года памя-

ти и славы в России и посвящена 77-летию освобождения Курска и 76-летию 

освобождения г.Рогачёва Гомельской области Республики Беларусь от не-

мецко-фашистских захватчиков. В конференции участвовала председатель 

комиссии И.А.Агапова.  

01.12.2020 г. состоялось совместное заседание  комиссии по вопросам 

межнационального сотрудничества и межконфессиональным отношени-

ям  Общественной палаты Курской области и  активистов  организации  «Та-

тарско-русская дружба». И.А.Агапова, председатель Комиссии,  член  Прав-

ления Российского фонда мира, проинформировала  присутствующих о реа-

лизации заключенных договоров и предложений  по итогам   ХХХ  Между-

народного Марша Мира. Светлана Кутафина, главный специалист  исполко-

ма КРО  ВПП «Единая Россия»,  поздравила всех  с Днем рождения партии и 

выразила уверенность в том, что совместная эффективная  работа  с общест-

венными организациями  будет продолжена, а партийцы и впредь будут под-

держивать миротворческие программы. 

Р.Салахетдинов, председатель организации «Татарско-русская друж-

ба»,  представил проект будущего сквера татарско-русской дружбы и памят-

ника великому татарскому поэту Габдулле  Тукаю  на проспекте Дружбы в 

Курске, в  общественном обсуждении которого участвовали жители микро-
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района.  Все познакомились с выставкой журналов, книг, брошюр, получен-

ных в ходе Марша Мира о деятельности татар в разных регионах России. 

 

 
На фото: участникисовместного заседания  комиссии по вопросам межнационального со-

трудничества и межконфессиональным отношениям  Общественной палаты Курской 

 области и  активистов  организации  «Татарско-русская дружба» 

 

Также комиссией проведена миротворческая акция «Дорога к миру без 

терроризма», инициированная Курским областным отделением Российского 

фонда мира и Общественной палаты Курской области. 

 

Комиссия по пространственному развитию, ЖКХ и экологии 
 

Умеренкова Ирина Николаевна – председатель комиссии по простран-

ственному развитию, ЖКХ и экологии. Настоящая комиссия приняла участие 

в следующих организационных мероприятиях в 2020 г. 

07.02.2020 г.в Москве состоялось очередное заседание Совета Ассо-

циации «Национальное объединение строителей».В ходе заседания рассмот-

рен ряд важных вопросов, касающихся деятельности строительных органи-

заций. И.Н.Умеренкова осветила вопрос соблюдения требований законода-

тельства РФ по защите персональных данных при их обработке саморегули-

руемой организацией. 

20.02.2020г.председатель Комиссии приняла участие в заседании Экс-

пертного Совета при губернаторе Курской области, на котором вместе со 

специалистами сферы здравоохранения, образования, спорта и общественни-

ками обсудили ход проведения Года здоровья в регионе. 
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26.02.2020 г. принято участие в заседании рабочей группы по вопросам 

внедрения независимой оценки квалификации в строительстве НОСТРОЙ 

(г.Москва). В ходе заседания члены рабочей группы выдвинули предложения 

и акцентировали внимание коллег на необходимости и важности рассмотре-

ния организационных схем функционирования системы НОК в строительст-

ве. 

13.03.2020 г. в Курчатове обсудили ситуацию в атомной отрасли. В го-

роде атомщиков прошло совместное совещание Ассоциации организаций 

строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), Российского союза 

строителей и госкорпорации «Росатом». Главные темы совещания - ход со-

оружения Курской АЭС-2 и ценообразование в строительстве. Программа 

включала открытый диалог, вовремя которого рассмотрены подходы к форми-

рованию консорциумов при сооружении объектов госкорпорации «Росатом», 

вопросы участия местных подрядных организаций в строительстве АЭС-2, 

развития современной отраслевой системы ценообразования, а также состоя-

ния реформы  ценообразования в строительстве в Российской Федерации. 

Председатель Комиссии выступила с рядом проблемных вопросов и 

предложениями по совершенствованию деятельности в ходе строительства 

Курской АЭС-2. Участники отраслевой встречи побывали на площадке со-

оружения КурскойАЭС-2 и ознакомились с ходом строительства ее энерго-

блоков. 

15.04.2020 г.  предложения, направленные на поддержку строительной 

отрасли, для включения в план антикризисных мероприятий, были представ-

лены в Администрацию Курской области для обсуждения на ВКС с замести-

телем Председателя Правительства РФ М. Ш. Хуснуллиным и Националь-

ным объединением строителей.  

25.05.2020 г. в онлайн-режиме прошло рабочее совещание  НОСТРОЙ 

по вопросу развития системы профессиональных квалификаций в строитель-

стве. Участниками также стали представители органов власти и госстройнад-

зора и представители строительных организаций – членов саморегулируемых 

организаций Курской и Воронежской и иных областей  ЦФО. 

17.06. 2020г. члены комиссии приняли участие в обсуждении доклада 

Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» – «Картина фейком. 

Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому го-

лосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации», 

которое проводилось в Общественной палате Курской области. 

19.06.2020 г. на площадке регионального отделения партии «Единая 

Россия»  состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Законопроекта 



95 
 

№ 934502-7, внесенного в Государственную Думу депутатом от партии 

«Справедливая Россия», заместителем Председателя Государственной Думы 

РФ О.Н. Епифановой, который предлагает внесение изменений в статью 55.5-

1 Градостроительного кодекса РФ (об обязательной независимой оценке ква-

лификации специалистов в области строительства). 

Председатель комиссии Умеренкова И.Н. и участники высказали мне-

ние относительно вышеуказанного законопроекта. По итогам круглого стола 

составлена резолюция, которую направили в Администрацию Курской об-

ласти, Курскую областную Думу, депутатам Государственной Думы, пред-

ставляющим интересы Курской области. 

31.07.2020 г. в Калужской области состоялась Окружная конференция 

строительных саморегулируемых организаций – членов НОСТРОЙ по Цен-

тральному федеральному округу, где И.Н. Умеренкова выступила с докладом 

«О независимой оценке квалификации». 

3–4.08.2020 г. в рамках визита в Курскую область членов Обществен-

ной палаты РФ по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Курской области (в соответствии с планом выездных заседаний Комиссии по 

ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федера-

ции под председательством Шпектора И.Л.) с участием заместителей предсе-

дателя Общественной палаты Курской области Дремовой Л.А. и Комкова 

К.А., заместителя председателя комиссии Ерохина И.М.  проведён достаточ-

но большой комплекс мероприятий по независимой оценке работы объектов 

жилищно-коммунального, энергетического и экологического комплексов, в 

том числе: осмотр МКД в рамках переселения из аварийного жилья в 

п.Северный; осмотр территории «Ермошкино озеро» в рамках проекта 

«Комфортная городская среда»; осмотр объектов капитального ремонта: ул. 

К.Зеленко, 7а, ул.К.Зеленко,6Г; осмотр, выполненных работ по замене инже-

нерных систем теплоснабжения Курского филиала компании «Квадра» ул. 

Белинского, ул. Красной Армии, 50 лет Октября; осмотр объекта строитель-

ства «Здание школы» (проспект Клыкова); осмотр строящегося объекта (ав-

тодороги) по проспекту Дружбы в г.Курске; осмотр очистных сооружений и 

станции обезжелезивания МУП «Курскводоканал»; осмотр полигона ТБО 

ООО «Экопол» в Октябрьском районе. 

В осмотре данных объектов и обсуждении результатов работы комис-

сии Общественной палаты РФ приняли участие заместители губернатора 

Курской области, заместитель главы администрации г.Курска,  члены Обще-

ственной палаты Курской области, председатели отраслевых комитетов ад-

министрации Курской области и города Курска. В целом дана положительная 
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оценка деятельности коммунальных служб города, состояния капитального 

ремонта многоквартирных домов, высказаны замечания по дальнейшему со-

вершенствованию данной работы. 

Эксперты позитивно оценили качество строительства жилья по про-

грамме переселения из аварийных домов, хорошую отделку помещений при 

низкой стоимости квадратных метров в сравнении с соседними регионами. 

Отмечено, что люди получают квартиры большей площади, чем у них были 

ранее, что улучшает качество жизни курян. 

 
На фото:на объектах жилищно-коммунального, энергетического и экологического  

комплексов 

 

Тем не менее, некоторые МКД находятся в неудовлетворительном со-

стоянии, но не признаются аварийными. Комиссией предложено урегулиро-

вать данные вопросы за счёт выделения дополнительных средств через ГК 

«Фонд реформирования ЖКХ РФ».  

При посещении полигона ТКО регионального оператора Юго-западной 

зоны Курской области указано на достаточно большую долю захоронения 

вторичных ресурсов, которые потенциально могли бы быть использованы в 

промышленности. 

О результатах работы комиссии руководитель проверки проинформи-

ровал губернатора Курской области Старовойта Р.В. 

По итогам поездки членов Общественной палаты России, изучения 

проблемных вопросов из-за недостаточного финансирования из бюджетов 

всех уровней, подготовлены письма в Правительство РФ, профильные феде-

ральные министерства с обоснованием увеличения дополнительного финан-

сирования Курской области. 
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11.09.2020 г. в  Санкт-Петербурге состоялся XIX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций. Председатель комиссии  И. Н.Умеренкова 

отмечена Благодарностью президента Ассоциации «Национальное объедине-

ние строителей». 

15.10.2020 г.члены комиссии приняли участие в работе расширенного 

заседания Общественного Совета при Минстрое России и Ассамблеи регио-

нальных общественных советов в сферах строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по теме: «Жилищно-

коммунальное хозяйство России – новые возможности», модератором кото-

рой был председатель Общественного Совета при Минстрое России Сергей 

Вадимович Степашин. В данном мероприятии принял участие Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В.В. Якушев и сек-

ретарь Общественной палаты РФ Л.Ю. Михеева.  

В ноябре 2020 г.на основании решения окружной конференции по 

ЦФО в соответствии с предложением Ассоциации «Саморегулируемая орга-

низация «Союз дорожников и строителей Курской области», Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей» (г.Москва) заключен договор с 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» по программам профессионального 

обучения (подготовки и повышения квалификации) рабочих кадров за счет 

денежных средств НОСТРОЙ. 

 

Комиссия по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства, общественными организациями, общественными советами приор-

ганах власти и местного самоуправления 
 

Корякина Ирина Васильевна – председатель комиссии по взаимодейст-

вию с институтами гражданского общества, общественными организациями, 

общественными советами при органах власти и местного самоуправления в те-

чение 2020 г.  проводила работу комиссии в соответствии с планом ее работы. 

Одним из современных инструментов взаимодействия гражданского 

общества и власти являются сформированные при органах местного само-

управления и органах исполнительной государственной власти Курской об-

ласти общественные советы. Именно они стали активными участниками 

формирования отраслевой и региональной стратегий развития области. 

В настоящее время созданы и работают 67 общественных советов. 33 

из них созданы при органах местного самоуправления, при органах исполни-

тельной государственной власти Курской области – 34.  
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Общественные советы действуют на основании постановления Адми-

нистрации Курской области от 04.04.2013 №186-па «Об утверждении при-

мерного положения об общественном совете при органе исполнительной 

власти Курской области», положений, утвержденных руководителями соот-

ветствующих органов исполнительной власти города и положений, утвер-

жденных главами муниципальных образований. 

В состав общественных советов входят члены Общественной палаты 

Курской области, представители общественных объединений, образования, 

духовенства, спортивных организаций, профсоюзов, предприниматели и др. 

Основной целью деятельности общественных советов является обеспечение 

прозрачности решений и действий органов государственной власти, а также 

защита прав и законных интересов граждан. 

В 2020 г. проведено более 250 заседаний общественных советов, на ко-

торых рассмотрены вопросы проведения независимой оценки качества ока-

зания услуг учреждениями и организациями Курской области; анализ обра-

щений граждан; рассмотрены вопросы принятия нормативных правовых ак-

тов в области организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

деятельности администраций районов и подведомственных учреждений; во-

просы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и 

в органах исполнительной власти Курской области и др. 

Сегодня в области созданы и действуют совещательные органы – об-

щественные советы муниципальных образований, территориальные общест-

венные советы. Целью деятельности общественных советов является обеспе-

чение согласованности интересов жителей муниципального образования, 

общественных объединений и органов местного самоуправления для реше-

ния важных для населения вопросов на тему экономического, социального и 

культурного развития муниципального образования путем: разработки стра-

тегии сотрудничества с институтами гражданского общества муниципально-

го образования; анализа общественного мнения по важнейшим социальным, 

политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на федеральном, 

региональном и местном уровнях и затрагивающим интересы большинства 

населения муниципального образования; выработки предложений и реко-

мендаций по осуществлению позитивных социально-экономических и куль-

турных преобразований в муниципальном образовании на основе широкого 

обсуждения проблем его перспективного развития и благоустройства, со-

стояния муниципального хозяйства и социокультурной сферы; осуществле-

ния общественного контроля за деятельностью органа местного самоуправ-

ления, в том числе за его работой с обращениями граждан, за организацией 
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приема населения, функционированием муниципальных служб и организа-

ций; взаимодействия с органами местного самоуправления посредством при-

влечения к общественной деятельности граждан, проживающих на террито-

рии муниципального образования и имеющих опыт работы в органах управ-

ления и власти. 

 Каждый общественный совет самостоятельно определяет свои задачи, 

продиктованные, как правило, характером экономики и особенностями соци-

альной сферы муниципального образования. В рамках своей деятельности 

общественные советы изучают качество работы с обращениями граждан, 

анализируют принятые решения с учетом высказанного мнения жителей, по 

итогам формируют рекомендации для органов местного самоуправления. 

Большинство общественных советов принимает участие в контроле над реа-

лизацией проекта «Народная инициатива», который фактически является ме-

ханизмом стимулирования общественных инициатив, основанным на прямом 

и непосредственном участии жителей в определении и решении первооче-

редных проблем населѐнных пунктов. Кроме того, в области реализуется ряд 

собственных проектов органов местного самоуправления, активное участие в 

проведении и осуществлении контроля которых принимают общественные 

советы муниципальных образований.  

Комиссией проведен мониторинг сайтов органов исполнительной вла-

сти Администрации Курской области и муниципальных образований Кур-

ской области, который показал, что работа общественных советов, несмотря 

на активность, недостаточно отражается на официальных сайтах органов 

власти Курской области. Такая ситуация сложилась в отдельных обществен-

ных советах и носила формальный характер.  

Выявлены характерные нарушения п. 31 Постановления от 07.10.2020г. 

№ 1013-па «О внесении изменений в Постановление Администрации Кур-

ской области от 04.04.2013 № 186-па «Об утверждении Примерного положе-

ния об общественном совете при органе исполнительной власти Курской об-

ласти»(в редакции постановления Администрации Курской области от 

23.04.2013 № 222-па)  по отдельным общественным советам: 

1) Отсутствует информация о создании и деятельности Общественного 

совета. 

2) Страница и разделы существуют, но отсутствует наполнение и об-

новление информации на сайте о деятельности Общественного совета. 

3) Отсутствует контактная информация с указанием адресов электрон-

ной почты, на которые пользователем может быть направлен запрос для по-

лучения запрашиваемой информации. 
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4) Отсутствует информация о создании общественного совета, его со-

ставе и дате первого заседания, которая должна быть размещена на сайте (п. 

16. Постановления ). 

7) Отсутствуют Планы основных мероприятий на год, которые утвер-

ждаются председателем общественного совета по согласованию с руководи-

телем органа исполнительной власти Курской области (п. 16. Постановле-

ния). 

8) Отсутствует информация о проведении заседаний общественного 

совета, либо проводятся реже, чем предусмотрено п. 23. Постановления (не 

реже одного раза в три месяца. 

Комиссия рекомендовала структурным подразделениям администрации 

Курской области и органам местного самоуправления рассмотреть вопросы 

размещения необходимой информации о работе общественных советов и 

привести их в законодательную норму. 

 
На фото: А.И. Лазарев на открытии приемной Общественного совета  

Госкорпорации «Росатом» 
 

Одним из положительных примеров стало  открытие приемной обще-

ственного совета Госкорпорации «Росатом» в г. Курчатове.  Главная задача 

приемной совета – создание эффективного канала взаимодействия между 

Госкорпорацией «Росатом» и общественностью территории расположения 

Курской АЭС по вопросам развития атомной отрасли, охраны окружающей 

среды, ядерной и радиационной безопасности, социально-экономического 

развития атомграда. 
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Комиссия по взаимодействию со СМИ,  

Исследовательской и издательской деятельности 

(председатель – Когай Е.А., д.ф.н., профессор) 

Деятельность комиссии направлена на содействие решению социаль-

ных проблем в контексте взаимодействия с региональными СМИ, на прове-

дение научных исследований и разработку практических рекомендаций, под-

готовку и публикацию соответствующих документов.  

В 2020 г. комиссия в осуществлении своей работы прибегала к самым 

разнообразным формам работы, среди которых доминирующими стали науч-

но-исследовательские практики, научно-практические конференции, выступ-

ления на региональном радио и телевидении, круглые столы. Приведем от-

дельные материалы по проведенным мероприятиям данной комиссией за ис-

текший 2020 год и участию членов данной комиссии в общероссийских ме-

роприятиях. 

Круглый стол «Наука - региону» (посвящено Российскому Дню науки). 

7 февраля 2020 года, накануне Дня российской науки, в Курской областной 

научной библиотеке имени Н.Н. Асеева под эгидой Общественной палаты 

Курской области был проведен Круглый стол «Наука – региону». В его рабо-

те приняли участие члены Общественной палаты, представители Админист-

рации Курской области и города Курска, сотрудники КОНБ им. Н.А. Асеева, 

представители администраций вузов и сузов, общественные деятели, препо-

даватели, аспиранты и студенты курских вузов и техникумов.  

Организатором и модератором данного мероприятия ста-

ла председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, исследовательской и 

издательской деятельности Общественной палаты Курской   области Е.А. 

Когай.  С приветственным словом к гостям обратились Л.А. Дремова – за-

меститель председателя Общественной палаты Курской области, О.В. Хар-

сеева – заместитель председателя комитета образования и науки Курской об-

ласти, А.Н. Худин– ректор Курского государственного университета, пред-

седатель Совета ректоров Курской области, Г.В. Ветрова – директор Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. 

Вниманию участников Круглого стола были представлены презентации 

результатов научных разработок, выполненных региональными исследовате-

лями и запечатленных в монографических изданиях, имеющих резонанс для 

социально-экономического и культурного развития Курской области и Рос-

сии. 
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В рамках мероприятия состоялось награждение ученых Курского края 

грамотами и благодарностями комитета образования и науки Курской облас-

ти «За плодотворную теоретическую работу и вклад в развитие научных ис-

следований в регионе» и грамотами Общественной палаты Курской области 

«За активную научно-исследовательскую деятельность и популяризацию 

науки». 

 

На фото: Круглый стол «Наука – региону» 

20.03.2020 г. на базе Курского государственного университета состоя-

лась Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, ас-

пирантов и студентов «Современные проблемы динамики культуры в соци-

альной и культурной антропологии», об участии в которой заявили участни-

ки из Курска, Москвы, Белгорода, Воронежа, Санкт-Петербурга, Орла. Кон-

ференция прошла в видеоформате, большинство ее участников из Курска и 

других городов осуществили самостоятельное подключение к конференции. 

Организатором и модератором конференции стала  профессор Е.А. Когай. В 

ходе проведения конференции на связь выходили орловские, московские и во-

ронежские участники. На конференции были представлены доклады, посвя-

щенные проблемам осмысления войны; вопросам о частном инвестировании; 

о феминизме, цифровизации социального пространства и другие. 

На протяжении 2020 г. председатель комиссии Е.А. Когай неоднократ-

но выступала в телевизионной программе «Праймтайм» телеканала «Сейм», 

где давала экспертные оценки политических и экономических инициатив  

депутатов Государственной Думы, а также текущих социальных и политиче-

ских событий, происходящих в Курской области. 
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На фото: Выступление Е.А. Когай на телеканале «Сейм» 

В рамках осуществления исследовательских практик представители ко-

миссии активно взаимодействовали с ведущими вузами и научными организа-

циями Российской Федерации, а также с некоммерческими организациями. 

Так, в сентябре-октябре 2020 г. на основе типовой методики «Социо-

культурный портрет региона», разработанной в Институте философии РАН, 

на базе научно-исследовательской лаборатории КГУ под руководством Е.А. 

Когай было проведено масштабное полевое социологическое исследование 

«Социокультурные основания стратегического планирования развития рос-

сийского макрорегиона (на примере Центрального Черноземья)» в Курской, 

Воронежской и Липецкой областях. Оно охватило 1200 респондентов и по-

зволило определить ведущие тенденции социокультурного развития макро-

региона на предмет их соответствия внешним и внутренним вызовам и стра-

тегическим ориентирам планирования социально-экономического развития, в 

частности, ориентирам обеспечения национальной безопасности, достижения 

сбалансированности социальных изменений и учета стратегических рисков. 

В сентябре – октябре 2020 г. при взаимодействии с Агентством  соци-

альной информации в рамках программы «НКО–СОКРАТ»  проведено со-

циологическое исследование  «Благотворительность и волонтерство в Кур-

ской области», итоги которого были представлены 12.11.2020 г. в он-лайн 

дискуссии «Информационные кампании: зачем их придумывать и как они 

могут помочь в продвижении НКО». Мероприятие проведено АСИ в рамках 

программы «НКО-СОКРАТ». Данная программа осуществляется Благотво-

рительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при под-

держке Правительства Белгородской и Администрации Курской области. 

Участники дискуссии обсудили перспективы информационных кампаний по 

продвижению волонтерства и благотворительности в Белгородской и Кур-

ской областях. 

https://asi.us20.list-manage.com/track/click?u=efad8f5b2a090448eb5ed85ac&id=3f45291bec&e=0c8d290f86
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На фото: Приглашение к онлайн-дискуссии о волонтерстве и добровольчестве   

В.А. Липатов, член комиссии, является председателем Курского регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации «Россий-

ский союз молодых ученых». Мероприятия, проводимые под его руково-

дством, способствуют повышению роли молодежных научных объединений в 

инновационном развитии региона, поднимают проблемы стимулирования 

роста качества выполнения научных исследований, обращения к вопросам со-

циализации молодых ученых и роста привлекательности научных профессий. 

 

4.5. Взаимодействие Общественной палаты Курской области и Об-

щественной палаты Российской Федерации 

 

В течение 2020 г., несмотря на сложную обстановку в стране, члены 

Общественной палаты Курской   области плотно взаимодействовали с Обще-

ственной палатой РФ.       

05.02.2020 г. специалисты центра РОИ приняли участие в он-лайн кон-

ференции «Социальное предпринимательство: как получить статус социаль-

ного предприятия», организованной Общественной палатой РФ, на которой 

обсудили процедуру получения статуса социального предприятия в связи с 

утверждением Минэкономразвития России порядка признания субъекта ма-

лого или среднего предпринимательства социальным предприятием и поряд-

ка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, имеющих статус социального предприятия. 

В этот же день принципы и порядок общественного наблюдения за го-

лосованием по правкам в Конституцию РФ обсудили в Общественной палате 

РФ. 
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На фото: онлайн-конференция «Социальное предпринимательство: как получить статус 

социального предприятия» 

 

Участие в мероприятии принял председатель комиссии по обществен-

ному контролю и реализации избирательных прав Общественной палаты 

Курской области А.В. Терновцов и специалисты единого областного центра 

поддержки некоммерческого сектора Курской области «Центр развития об-

щественных инициатив». 

06.02.2020 г. в Общественной палате РФ состоялся форум председате-

лей и членов ОНК субъектов РФ на тему «Актуальные вопросы осуществле-

ния общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания», в котором приняли участие председатель комиссии 

по общественному контролю и реализации избирательных прав Обществен-

ной палаты Курской области А.В. Терновцов и член Общественной палаты 

Курской области, председатель ОНК региона Ю.И.Будков. 

В марте 2020 г.в целях поддержки населения, бизнеса и НКО в услови-

ях переходного периода, вызванного последствиями пандемии коронавируса, 

запущен специальный проект Общественной палаты РФ «Наконтроле2020».  

В рамках проекта создан специальный раздел по оказанию правовых кон-

сультаций гражданам, бизнесу и НКО «Наш ответ». За 3 месяца реализации 

проекта оказано свыше 350 правовых консультаций, подготовлены и разме-

щены в свободном доступе комплексные и актуальные правовые заключения 

по принятым ограничительным мерам и способам поддержки населения и 

бизнеса в отношении каждого субъекта РФ. 
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Всего в реализации проекта было задействовано более 100 региональ-

ных экспертов и консультантов. Самым многочисленным и продуктивным 

пулом экспертов, внесшим наибольший вклад в оказание квалифицирован-

ной правовой помощи, стали правоведы Курской области: 5 специалистов-

курян рассмотрели более трети всех обращений. В Общественной палате РФ 

состоялась торжественная церемония награждения экспертов, принявших 

наиболее активное участие в реализации проекта. Благодарностью за подпи-

сью секретаря Общественной палаты РФ от Курской области награждены: 

 Терновцов Александр Валерьевич, адвокат, председатель Колле-

гии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры», председатель КРО ООО «ОПС 

«Человек и Закон», председатель комиссии по Общественному контролю и 

реализации избирательных прав Общественной палаты Курской области; 

 Сердюкова Ольга Александровна, Президент Курской областной 

нотариальной палаты; 

 Тарасова Надежда Сергеевна, нотариус Медвенского нотариаль-

ного округа Курской области; 

 Дробышева Светлана Анатольевна,   юрист, член  КРО ООО 

«ОПС «Человек и Закон»; 

 Прохоров Эдуард Андреевич,   юрист, член КРО ООО «ОПС 

«Человек и Закон». 

 
На фото:курские юристы и общественники награждены благодарностями Общественной 

палаты РФ за успешное участие в реализации общественного проекта «Наконтроле2020», 

посвященного поддержке населения, бизнеса и НКО во время пандемии коронавируса 
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18.05.2020 г. Общественная палата Российской Федерации создала сайт 

coronafake.ru и видеопрограмму «Фейкам нет». Оба проекта направлены на 

информирование населения о мошеннических действиях в период пандемии 

и разоблачение фейковых новостей, создающих негативный информацион-

ный фон. В рамках этой работы Комиссией Общественной палаты Россий-

ской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массо-

вых коммуникаций созданы сайт coronafake.ru и видеопрограмма «Фейкам 

нет». Оба проекта направлены на информирование населения о мошенниче-

ских действиях в период пандемии и разоблачение фейковых новостей, соз-

дающих негативный информационный фон. 

04.06.2020 г. состоялось расширенное заседание рабочей группы Об-

щественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием. В ме-

роприятии приняли участие члены Общественной палаты РФ М.Григорьев, 

А. Точенов, А. Малькевич, а также приглашенные эксперты – А. Брод, А. 

Булгакова.  Совместно с представителями региональных общественных палат 

и привлеченными экспертами здравоохранения обсудили вопрос защиты 

здоровья граждан во время голосования по поправке в Конституцию Россий-

ской Федерации. 

3–4.08.2020 г. члены Общественной палаты РФ по вопросам жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства под председательством Шпектора 

И.Л. провели независимую оценку работы объектов жилищно-

коммунального, энергетического и экологического комплексов Курской об-

ласти (в соответствии с планом выездных заседаний Комиссии по ЖКХ, 

строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации). 

15.10. 2020 г.  Ерохин И.М., заместитель председателя комиссии Обще-

ственной палаты Курской области, принял участие  в работе расширенного 

заседания Общественного Совета при Минстрое России и Ассамблеи регио-

нальных общественных советов в сферах строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по теме: «Жилищно-

коммунальное хозяйство России – новые возможности», модератором кото-

рой был  председатель Общественного Совета при Минстрое России С.В. 

Степашин.В данном мероприятии принял участие Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ В.В. Якушев и секретарь Общест-

венной палаты Российской Федерации Л.Ю. Михеев в режиме он-лайн. 

В соответствии с протоколом заочного опроса членов совета Общест-

венной палаты Российской Федерации № 42-С от 20.11.2020 г.председатель 

комиссии Общественной палаты Курской области Цуканов И.П., руководи-

тель межрегионального научно-методического центра патриотического вос-
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питания молодежи ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», 

председатель Совета КОМПОО Центр «Поиск», наделен статусом эксперта 

комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, 

развитию добровольчества и патриотическому воспитанию на 2020-2021 гг. 

Также И.П.Цуканов вошел в состав рабочей группы Общественной па-

латы РФпо контролю за реализацией Федеральной целевой программы «Уве-

ковечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2020 го-

ды». Руководителем рабочей группы назначена Цунаева Е.М.Деятельность 

рабочей группы направлена на объединение усилий общественных объеди-

нений, некоммерческих организаций, органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в целях обеспечения общественного контро-

ля за реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», утвержденной  поста-

новлением Правительства Российской Федерацией от 9 августа 2019 г. № 

1036 и целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на её реа-

лизацию. 

В 2020 г. сформирован новый состав Российской Общественной пала-

ты. К.А. Комков вошел в новый состав Общественной палаты 7 созыва в ка-

честве представителя от Курской области. Им осуществлялась работа по по-

пуляризации Общественной палаты Курской области на федеральном уровне. 

Проведение информационной работы осуществлялось также в рамках дея-

тельности профильной комиссии в Общественной палате РФ, в которой он 

активно участвовал в мероприятиях по развитию информационного общест-

ва, медиабезопасности, поддержке СМИ. 

 
На фото: первое заседание Общественного совета при комитете молодежной  

политики Курской области 
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В 2020 г. К.А. Комков стал председателем Общественного совета при 

комитете молодежной политики Курской области. В его лице и при участии 

других членов региональной палаты  Общественная палата Курской области 

стала одним из партнеров Всероссийской акции «МыВместе»» на территории 

Курской области. 

Под эгидой К.А. Комкова осуществлена организация общественного 

наблюдения и даны комментарии по фейк-ньюсам в ходе Общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию РФ.  

В средствах массовой информации им представлены многочисленные 

комментарии  по актуальным проблемам социально-политической жизни 

страны: «Общественные слушания по вопросам обсуждений положений по-

слания Президента РФ»; «О формировании нового состава Правительства 

РФ»; «О новом подходе и новых требованиях к формированию Правительст-

ва»; «О том, что может измениться в деятельности Общественной палаты»; 

«О новых поручениях Президента к Общественной палате РФ»; «Продвиже-

ние курских проектов, практик на федеральный уровень (круглые столы, фо-

румы)» и др. 
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Заключение 

Развитие Курской области в соответствии с современными вызовами 

невозможно без укрепления институтов гражданского общества, роста обще-

ственной активности населения, а также постоянного поиска конструктивных 

практик и форматов взаимодействия общества и власти. Одна из основных 

задач Общественной палаты Курской области – способствовать взаимоува-

жительному диалогу даже в тех ситуациях, когда интересы сторон разнятся. 

Анализ состояния гражданского общества в 2020 г. показал, что в регионе за-

крепилась положительная динамика, связанная с ростом влияния и авторите-

та общественных институтов, реализации практик конструктивного диалога 

между обществом и государством. 

Текущие электоральные процессы продемонстрировали рост общест-

венного интереса к выборам, повышение политической грамотности населе-

ния и возрастание роли институтов гражданского общества в ходе избира-

тельного процесса. С учетом того, что общественные организации и общест-

венные советы – это фундамент нашего гражданского общества, опора на них 

в дальнейшем позволит Общественной палате осуществлять общественный 

контроль соблюдения избирательных прав граждан, развития правовой куль-

туры и повышения электоральной активности избирателей.  

Следует отметить повышающуюся активность некоммерческих органи-

заций. В области реализуется все больше проектов, получающих грантовую-

поддержкукак на региональном, так и на федеральном уровнях. Для НКО 

созданы необходимые условия, позволяющие раскрыть их потенциал. Власти 

видят в них реальных партнеров по решению социальных вопросов и работе 

с населением. Важную роль в консолидации общества и общественной акти-

визации различных социальных групп, выстраивании диалога между властью 

и гражданином должны играть муниципальные общественные советы. 

 Главный формат участия гражданского общества в развитии области, 

страны – это общественный контроль. Здесь требуется новый подход – от 

контроля к участию. Смысл его заключается в том, чтобы граждане прини-

мали участие в подготовке главных проектов развития региона и государства, 

проводили широкую конструктивную общественную дискуссию вокруг вос-

требованных большинством населения ценностей и приоритетов. К этому нас 

призывает Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Феде-

ральному Собранию Российской Федерации и законодательных инициатив 

по изменению Конституции Российской Федерации. Законопроект с поправ-

ками к Конституции нацелен на решение задач по повышению ответственно-

сти власти, взаимодействия и взаимозависимости граждан и различных вет-
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вей власти. Движение к этой цели возможно только при активном участии 

общества, работе всех ветвей власти. Глава государства призывает руково-

дствоваться интересами людей и акцентирует внимание на том, что мнение 

народа должно быть определяющим для всех перемен, т. к. российское обще-

ство становится все более зрелым, ответственным, требовательным. Посла-

ние Президента РФ является программой деятельности для всех институтов 

гражданского общества и  получило поддержку жителей Курской области. 

Убеждены, что совместная работа всех структур гражданского общест-

ва от зарекомендовавших себя площадок общественно-государственного 

диалога и крупнейших НКО до муниципальных сообществ небольших посе-

лений и независимых гражданских активистов, проводимая в тесном сотруд-

ничестве с другими секторами общественных отношений, будет способство-

вать дальнейшему поступательному развитию России на основах солидарно-

сти и созидания. 

Предстоящее время следует наполнять новым содержанием. Продол-

жить выстраивать партнёрские отношения со всеми институтами граждан-

ского общества, добиваться его консолидации, мобилизации, адаптации к со-

временным вызовам, выработке конструктивных подходов в решении соци-

ально-экономических проблем населения. Ведущая цель некоммерческого 

сектора региона состоит в обеспечении достойного уровня жизни граждан 

области. А основное условие для достижения поставленных целей – единство 

и солидарность всех НКО, активная гражданская позиция каждого жителя 

региона. 

От регионального гражданского общества в настоящее время требуется 

повышенная мобилизация для борьбы с COVID-19. В наибольшей мере эту 

мобилизацию проявляют социально ориентированные НКО и волонтеры. По-

этому представителям НКО, осуществляющим волонтерскую деятельность, 

следует активнее вовлекать в нее представителей молодежи – через конкрет-

ные личные примеры, через призывы к проявлению социальной активности, 

через обращение к чувствам и эмоциям подрастающего поколения.  

Представляется важным также усиление деятельности НКО в сфере со-

циального обеспечения, социальной помощи гражданам. При этом следует 

развивать культуру добровольчества и благотворительности среди жителей 

Курской области, максимально содействовать повышению информированно-

сти населения региона о конкретных результатах деятельности НКО в соци-

альной сфере. 

  



112 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

Доклад о состоянии гражданского общества в Курской области 

 

 

 

 Доклад «О состоянии гражданского общества в Курской области» 

подготовлен в соответствии со ст. 19 Закона Курской области «Об Общест-

венной палате Курской области» от 22.07.2005 № 57. Курск: Общественная 

палата Курской области, 2020. – 112 с., илл. 

 

 

Над изданием работали: 

Дремова Л.А., Когай Е.А. 

 

 

   

 

 

 

Подписано в печать …..12.2020. 

Формат 60х84  1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «TimesET» 

Усл. печ. л. 7. Печать офсетная. Тираж 100 экз. 

Заказ ……. 

 

 

Отпечатано в ООО «Центр рекламы “Лоцман”» 

Россия, 305004, г. Курск, ул. Семеновская, 78. 

Тел./факс +7 (4712) 70– 14 –47; +7 (920) 266-22-81 

(4712) 58-76-62 E-mail vf_locman@mail.ru 
_________________________________________________________________ 

 


