
УТВЕРЖДЕНО 

на пленарном заседании  

Общественной палаты Курской области 
«23» декабря 2021г. 

 

ПЛАН  

работы Общественной палаты Курской области VII состава  

на 2021 и плановый период 2022-2024гг. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

1 2 3 4 5 

1. Пленарные заседания Общественной палаты 

1.1 Доклад «О состоянии гражданского общества в 

Курской области» 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, 

исследовательской и издательской 

деятельности (председатель Е.А.Когай) 

Ежегодно 

А.И.Лазарев 

Л.А.Дремова 

Е.А.Когай 

1.2 Доклад «Итоги работы по экспертизе 

общественно значимых законопроектов и иных 

правовых инициатив Общественной палаты 

Курской области по совершенствованию 

законодательства Курской области» 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 
4 квартал 

2022г. 
Т.Н.Ильина 

1.3 Доклад «О предложении выступить с правом 

законодательной инициативы и внести в 

Курскую областную Думу законопроект «О 

внесении изменений в закон Курской области 

«Об общественной палате Курской области» 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 
3 квартал 

2023г. 
Т.Н.Ильина 

1.4 Доклад «О предложении выступить с правом 

законодательной инициативы и внести в 

Курскую областную Думу законопроект «Об 

общественном контроле в Курской области» 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2 квартал 

2022г. 
Т.Н.Ильина 

1.5 Доклад «О поддержке некоммерческого 

сектора на территории Курской области» 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

4 квартал 

2021г 
Н.В.Непочатых  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

Н.В.Непочатых) 

1.6 Доклад «Об итогах рейтинга «НКО-регион». 

ОП РФ за 2020 г.» 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

4 квартал 

2021г 
Н.В.Непочатых  

1.7 Доклад «О развитии системы финансирования 

деятельности НКО на территории Курской 

области за счет проведения грантовых 

конкурсов» 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых)  

4 квартал 

2021г 
Н.В.Непочатых  

2. Заседание Совета Общественной палаты 

2.1 Обсуждение и утверждение плана работы 

Общественной палаты 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области 

4 квартал 

2021г 
Члены совета 

2.2 Участие в очередных заседаниях совета 

Общественной палаты 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области 

По мере 

созыва 
Члены совета 

3. Заседание комиссий и рабочих групп Общественной палаты, текущая деятельность 

3.1 Проведение очередных заседаний комиссий  Комиссии Общественной палаты Курской 

области 
Весь период 

Председатели 

комиссий 

3.2 Подведение итогов работы комиссий. 

Подготовка материалов для включения в 

ежегодный доклад «О состоянии гражданского 

общества в Курской области» 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области 
Ежегодно Члены совета 

3.3. Подготовка проектов ответов на обращения 

граждан и организаций  в Общественную 

палату Курской области по предметам 

компетенции комиссий 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области 
Ежегодно Члены совета 

3.4 Разработка закона Курской области об 

общественном контроле в Курской области, 

разработка единой системы нормативно-

правовых актов Курской области в области 

общественного контроля на территории 

региона:  

• формирование рабочей группы из числа 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 
2 квартал 

2022г 

А.В.Терновцов 

Т.Н.Ильина 

О.А.Сердюкова 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

представителей Общественной палаты 

Курской области и РФ, представителей 

органов власти, местного самоуправления, 

научного сообщества, экспертов и 

общественности, 

• подготовка проектов нормативно-

правовых актов и иных сопроводительных 

документов для внесения в Курскую 

областную Думу 

3.5 Разработка закона Курской области «О 

внесении изменений в закон Курской области 

«Об общественной палате Курской области»: 

формирование рабочей группы из числа 

представителей Общественной палаты 

Курской области и РФ, представителей 

органов власти, местного самоуправления, 

научного сообщества, экспертов и 

общественности, подготовка проектов 

нормативно-правовых актов и иных 

сопроводительных документов для внесения в 

Курскую областную Думу. 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2 квартал 

2022г. 

А.В.Терновцов 

Т.Н.Ильина 

О.А.Сердюкова 

3.6 Подготовка проекта комментария к Уставу 

Курской области 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

1-3 квартал 

2024г 
Т.Н.Ильина 

3.7 Организация работы системы оказания 

бесплатной юридической помощи в Курской 

области, в том числе в период действия 

ограничительных мер:  

 оказание бесплатной юридической 

помощи гражданам Курской области; 

 проведение не менее 7 единых дней 

оказания бесплатной юридической помощи; 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2022-2024гг. Т.Н.Ильина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

 помощь в оформлении заявок на 

участие в конкурсах Фонда грантов 

Президента РФ на развитие гражданского 

общества, на получение областных субсидий 

для НКО; 

 развертывание сети центров 

бесплатной юридической помощи в 

муниципальных районах Курской области 

3.8 Организация работы по предоставлению 

юридической помощи отдельным категориям 

граждан, в частности пенсионного и 

предпенсионного возраста в рамках социально 

значимого проекта «Правовой патронаж» 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 
1-3 квартал 

2022г. 
Т.Н.Ильина 

3.9 Организация работы по предоставлению 

юридической помощи отдельным категориям 

граждан, в частности слепым и слабовидящим 

в рамках социально значимого проекта 

«Услышь свои права!» 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 
1-3 квартал 

2022г. 
Т.Н.Ильина 

3.10 Получение статуса независимых экспертов 

Министерства юстиции РФ по проведению 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов членами 

комиссии, иными членами ОП КО 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 
4 квартал 

2022г. 
Т.Н.Ильина 

3.11 Участие в разработке новой редакции проекта 

Закона Курской области об общественном 

контроле в Курской области, разработка 

единой системы нормативно-правовых актов 

Курской области в области общественного 

контроля на территории региона; участие в 

деятельности рабочей группы из числа 

представителей Общественной палаты 

Курской области и РФ, представителей 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 
4 квартал 

2021г. 
Н.В.Непочатых.  



5 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

органов власти, местного самоуправления, 

научного сообщества, экспертов и 

общественности; участие в подготовке 

проектов нормативно-правовых актов, 

представления готового комплекта проектов 

нормативно-правовых актов Губернатору 

Курской области для внесения в Курскую 

областную Думу. 

3.12 Организация работы единого центра 

поддержки некоммерческого сектора Курской 

области «Центр развития и поддержки НКО 

Курской области»: 

• оказание комплексной 

консультационной поддержки НКО и 

гражданским активистам региона 

(информационной, юридической, 

бухгалтерской, по созданию и проработке 

социальных проектов); 

• помощь в подготовке документов для 

государственной регистрации НКО; 

• помощь в оформлении заявок на 

участие в конкурсах Фонда грантов 

Президента РФ на развитие гражданского 

общества, на получение областных субсидий 

для НКО; 

помощь в проведении мероприятий НКО и 

гражданских активистов. 

• школы социального проектирования в 

муниципальных районах Курской области 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

2021 – 

2022гг. 
Н.В.Непочатых  

3.13 Организация и проведение выездных акций 

правозащитного социального проекта 

«Правомобиль» для жителей муниципальных 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

1-2 квартал 

2022г. 

Н.В.Непочатых 

О.А.Сердюкова  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

районов Курской области Н.В.Непочатых) 

3.14 Подготовка и представление фильма о 

деятельности НКО Курской области 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых)  

1-2 квартал 

2022г. 
Н.В.Непочатых  

3.15 Проведение цикла обучающих мероприятий (5 

мероприятий) для НКО Курской области по 

основам правовой, финансовой, грантовой 

деятельности НКО 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

1-2 квартал 

2022г. 
Н.В.Непочатых  

3.16 Проведение цикла мероприятий для жителей 

муниципальных районов Курской области в 

рамках проекта «Здоровая страна. Гипертония 

под контролем» 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

1-2 квартал 

2022г. 

Н.В.Непочатых. 

Ю.В.Маслова  

3.17 Проведение спортивных слетов «Школа 

призывника» на территории Курской области 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

1-2 квартал 

2022г. 

Н.В.Непочатых  

Ю.В.Маслова  

С.М.Евдокимов  

3.18 Проведение заседания по проведению IX 

миротворческого форума «Мы – разные, мы – 

вместе» и по созданию центра дружбы народов  

России и мира в ЮЗГУ 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

4 квартал 

2021г. 
И.А.Агапова 

3.19 Проведение заседания о работе воскресной 

русско-армянской школы имени А.Д.Коштояна 

на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №42 имени Б.А.Шуклина» г.Курска, по 

утверждению плана мероприятий, 

посвященных Дню единения России и 

Белоруссии и об организации поездки в 

г.Калининград на место подвига Героя 

Советского Союза М.А.Булатова 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

2 квартал 

2022г. 

И.А.Агапова 

Д.А.Коштоян 

3.20 Проведение заседания по поддержке XXXII 

Международного Марша Мира «Во имя мира, 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

2 квартал 

2022г. 

И.А.Агапова 

Владыка Герман 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

добра и дружбы» по маршруту: Курск – Ржев – 

Тверь – Санкт–Петербург – Кронштадт - 

Петрозаводск – Курс; по проведению акции  

«Дорога к миру без терроризма»; по работе 

воскресных школ для детей в православных 

храмах Курской области 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

3.21 Проведение заседания по итогам проведения 

XXXII Марша Мира, по итогам работы 

комиссии в 2022 году, утверждение плана 

работы комиссии на 2023 г. 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

4 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

3.22 Заседание комиссии:  

 Об итогах мероприятий, посвященных 

60-ю Российского фонда мира;  

 О результатах работы по выполнению  

планов общественно – полезных программ 

национальных общественных организаций – 

победителей конкурса, получивших 

областную государственную поддержку на их 

реализацию. 

 О работе Ассоциации учебных 

заведений  

 «Территория партнерства»; 

 Об итогах ХХХII Международного  

Марша Мира. 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

1-4 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

3.23 Заседание комиссии по рассмотрению вопроса  

«О взаимодействии с органами власти по 

реализации «Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 05.02.16г. №164-р) 

Комиссия по социальным вопросам, 

здравоохранению и спорту (председатель 

Г.А.Ветров) 1 квартал 

2022г. 
Г.А.Ветров 

3.24 Заседание комиссии о работе медицинских 

учреждений Мантуровского района по 

Комиссия по социальным вопросам, 

здравоохранению и спорту (председатель 

1 квартал 

2022г. 
С.А.Хмелевской 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

оказанию медицинской специализированной 

помощи пожилым людям, проживающим в 

сельской местности.  

Г.А.Ветров) 

3.25 Заседание комиссии о приобщении людей 

старшего поколения к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, стремлению к 

здоровому образу жизни.  

Комиссия по социальным вопросам, 

здравоохранению и спорту (председатель 

Г.А.Ветров) 

2 квартал 

2022г. 
О.Н.Хилько 

3.26 Заседание комиссии о создании центра 

социально-гуманитарной помощи по оказанию 

поддержки одиноким гражданам области, 

имеющим ограниченные возможности 

здоровья и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Комиссия по социальным вопросам, 

здравоохранению и спорту (председатель 

Г.А.Ветров) 3 квартал 

2022г. 
А.Б.Дюкарев 

3.27 Заседание комиссии по вопросу о создании 

условий в г.Курске для использования знаний, 

опыта, потенциала граждан старшего 

поколения в экономической и общественной 

деятельности, воспитания подрастающего 

поколения.  

Комиссия по социальным вопросам, 

здравоохранению и спорту (председатель 

Г.А.Ветров) 4 квартал 

2022г. 
Г.А.Ветров 

3.28 Заседание комиссии по теме: «2022 год 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России» 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева)  

В течении 

2022г. 
О.И.Бондарева 

3.29 Заседание комиссии: «Итоги работы  

муниципальных образований Курской области 

по реализации проекта "Формирование 

современной комфортной городской среды". 

Обсуждение перспективных этапов данного 

проекта»   

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) В течение  

2022-2024 г.г.   
И.Н.Умеренкова 

4. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными советами, 

Общественной палатой Российской Федерации и НКО 

4.1 Участие в заседаниях Курской областной 

Думы, общественных/публичных слушаниях  

Члены Общественной палаты Курской области 
Постоянно  Члены Палаты 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

4.2 Участие в заседаниях общественных 

советов/комиссиях, созданных при органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления 

Члены Общественной палаты Курской области 

Постоянно Члены Палаты  

4.3 Участие в проведении экспертизы 

нормативных правовых актов  

Комиссии Общественной палаты Курской 

области 

По мере 

поступления 

Председатели 

комиссий 

4.4 Деятельность по разработке закона Курской 

области об общественном контроле в Курской 

области, разработке единой системы 

нормативно-правовых актов Курской области в 

области общественного контроля на 

территории региона в качестве руководящего 

органа рабочей группы из числа 

представителей Общественной палаты Курской 

области и РФ, представителей органов власти, 

местного самоуправления, научного 

сообщества, экспертов и общественности. 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

1-3 квартал 

2022 г. 

А.В.Терновцов 

Т.Н.Ильина 

О.А.Сердюкова 

4.5 Взаимодействие с НКО, органами 

государственной власти, общественной палатой 

РФ посредством организации деятельности 

Курского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, а именно: организация 

оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам Курской области, в том числе при 

поддержке Адвокатской палаты Курской 

области, Курской областной Нотариальной 

палаты и др. 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2022-2024гг. Т.Н.Ильина 

4.6 Проведение не менее 7 единых дней оказания 

бесплатной юридической помощи, в том числе 

в муниципальных районах Курской области 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2022-2024гг. Т.Н.Ильина 

4.7 Проведение ежегодного научно-практического 

мероприятия с рабочим названием «Правовая и 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 
Ежегодно Т.Н.Ильина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

антикоррупционная экспертиза регионального 

законодательства: доктрина, техника, 

практика», совместно с Управлением Минюста 

России по Курской области 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

4.8 Проведение тематических дней оказания 

бесплатной юридической помощи гражданам 

Курской области, совместно с Управлением 

Росреестра по Курской области, УМВД России 

по Курской области 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

По 

договореннос

ти 

Т.Н.Ильина 

4.9 Организация круглого стола: 

«Совершенствование законодательства в 

Курской области» совместно в Курской 

областной Думой 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2 квартал 

2023г. 
Т.Н.Ильина 

4.10 Деятельность по разработке закона Курской 

области об общественном контроле в Курской 

области, разработке единой системы 

нормативно-правовых актов Курской области в 

области общественного контроля на 

территории региона в качестве руководящего 

органа рабочей группы из числа 

представителей Общественной палаты Курской 

области и РФ, представителей органов власти, 

местного самоуправления, научного 

сообщества, экспертов и общественности. 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

1-2 квартал 

2022г. 
Н.В.Непочатых  

4.11 Взаимодействие с НКО, органами 

государственной власти, общественной палатой 

РФ посредством организации деятельности 

единого центра поддержки некоммерческого 

сектора Курской области «Центр развития и 

поддержки НКО Курской области»: 

 оказание комплексной 

консультационной поддержки НКО и 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 1-2 квартал 

2022г.. 
Н.В.Непочатых  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

гражданским активистам региона 

(информационной, юридической, 

бухгалтерской, по созданию и проработке 

социальных проектов); 

 помощь в подготовке документов для 

государственной регистрации НКО; 

 помощь в оформлении заявок на участие 

в конкурсах Фонда грантов Президента РФ на 

развитие гражданского общества, на получение 

областных субсидий для НКО; 

 помощь в проведении мероприятий НКО 

и гражданских активистов. 

4.12 Проведение выездных школ социального 

проектирования (участие в общественной и 

социальной деятельности в регионе) в 

муниципальных районах Курской области 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

1-2 квартал 

2022г. 
Н.В.Непочатых  

4.13 Участие в мероприятиях, проводимых 

ресурсными центрами поддержки НКО 

Белгородской, Калужской, Брянской областей в 

рамках обмена опыта и представления работы 

Курской области 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

1-2 квартал 

2022г. 
Н.В.Непочатых  

4.14 Участие в грантовых конкурсах для 

некоммерческого сектора, проводимых 

Администрацией Курской области, грантового 

конкурса «Сделаем вместе», инициированного 

компаний «Металлоинвест», конкурса «Мой 

проект – моей стране», проводимого 

Общественной палатой РФ в качестве эксперта 

по оценке представленных заявок 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 1-2 квартал 

2022г. 
Н.В.Непочатых  

4.15 Обеспечение регулярного взаимодействия с 

Общественной палатой Российской Федерации, 

НКО, жителями Курской области. Работа с 

Члены Общественной палаты Курской области 

 

По мере 

необходимос

ти 

Члены Палаты 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

запросами Общественной палаты Российской 

Федерации, обращениями граждан, органов 

исполнительной и законодательной власти, 

некоммерческих организаций.  

4.16 Работа по законопроекту Курской областной 

Думы «О внесении изменений в статью 95 

Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части регулирования 

вопроса о возможности изменения цены 

государственных и муниципальных контрактов 

при изменении стоимости строительных 

материалов» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

2 квартал 

2022г. 
И.Н.Умеренкова  

5. Общие мероприятия (конференции, «круглые столы», общественные слушания, семинары, фестивали, форумы, конкурсы, 

выставки, «горячие линии» и т.д.) 

5.1 Проведение регулярных публичных заседаний 

рабочей группы, общественных слушаний и 

круглых столов в рамках деятельности по 

разработке закона Курской области об 

общественном контроле и об Общественной 

палате Курской области 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 2022 – 

2024гг. 
Т.Н.Ильина 

5.2 Проведение круглого стола по обсуждению 

проекта Комментария к Уставу Курской 

области с привлечением экспертного, научного 

сообщества 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

3 квартал 

2024г. 
Т.Н.Ильина 

5.3 Проведение Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады совместно с 

Ассоциацией юристов России 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2 квартал 

2022г. 
Т.Н.Ильина 

5.4 Выпуск цикла сюжетов, посвященных 

удачным практикам оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам, передач 

Комиссия по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых 

инициатив (председатель Т.Н.Ильина) 

2022 – 

2023гг. 
Т.Н.Ильина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

цикла о значимости юридической профессии и 

ее социальном значении 

5.5 Проведение регионального форума НКО 

Курской области 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

1 квартал 

2022г. 
Н.В.Непочатых 

5.6 IX миротворческий форум «Мы – разные, мы – 

вместе» 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

4 квартал 

2021г. 
И.А.Агапова 

5.7 Организация миротворческих встреч в 

учебных заведениях совместно с КРО РФМ и 

музеем «Юные защитники Родины»  

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

1-2 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

5.8 Экскурсии и круглые столы «Роль игрушки в 

воспитании детей разных народов мира» для 

активистов национальных общественных 

организаций в «Музее детства» Центра 

детского творчества совместно с культурным 

центром «Община молдаван». 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 
Декабрь 2021 

– Март 

2022г. 

И.А.Агапова 

5.9 Участие в организации мастер-классов и 

выставки по вышивке, росписи писанок, игре 

на бандуре в рамках проекта Товарищества 

«Украина - Сейм» 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

1 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

5.10 Круглый стол «Победа – одна на всех», 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

2 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

5.11 Акция «Дорога к миру без терроризма», 

посвященная международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

3 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

5.12 XXXII Международный Марш  Мира «Во имя 

мира, добра и дружбы» по маршруту: Курск – 

Ржев – Тверь – Санкт – Петербург – 

Кронштадт - Петрозаводск – Курск 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

3 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

5.13 Х миротворческий форум «Мы – разные, мы – 

вместе» 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

3 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

5.14 Круглый стол «Наука – региону» Комиссия по взаимодействию со СМИ, 

исследовательской и издательской 

деятельности (председатель Е.А.Когай) 

1 квартал 

2022г. 

Л.А. Дрёмова 

Е.А.Когай 

5.15 Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Человек и культура в социальной и 

культурной антропологии» 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, 

исследовательской и издательской 

деятельности (председатель Е.А.Когай) 

2 квартал 

2022г. 

Л.А. Дрёмова 

Е.А.Когай 

5.16 XI межрегиональный конкурс научных работ 

«Формирование молодежной научно-

интеллектуальной элиты России» 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, 

исследовательской и издательской 

деятельности (председатель Е.А.Когай), 

комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель Л.А.Пасечко)  

2-3 квартал 

2022 г. 

Л.А. Дрёмова 

И.П.Цуканов  

5.17 Конференция «Десятилетие детства в России. 

2018–2027»  

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

1 квартал 

2022г. 

Г.П.Окорокова 

О.И.Бондарева 

5.18 Общественные обсуждения (слушания) 

«Совершенствование системы оплаты труда 

работников отрасли образования». 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

2 квартал 

2022г. 

Г.П.Окорокова  

О.И.Бондарева 

И.В.Корчкина 

5.19 Слёт участников Всероссийского военно-

патриотического общественного движения 

"ЮНАРМИЯ" Курской области. 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

3 квартал 

2022г. 

Г.П.Окорокова  

О.И.Бондарева 

М.С.Прудникова 

5.20 Просветительский лекторий. Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

В течение 

года 

Г.П.Окорокова  

О.И.Бондарева  

В.В.Коровин 

5.21 Круглый стол «Социальное партнерство как 

инструмент повышения эффективности работы 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

2 квартал 

2022г. 

Г.П.Окорокова  

О.И.Бондарева 
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№ 

п/п 
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исполнения  

Контроль за 

выполнением 

и повышения качества жизни» деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

5.22 Форум «Трудоустройство и занятость 

молодежи». 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева)  

3 квартал 

2022г. 

Г.П.Окорокова  

О.И.Бондарева 

5.23 Участие в мероприятиях программы Курской 

областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования по содействию, 

привлечению, успешной адаптации и 

закреплению молодых педагогов в 

образовательной среде «Вектор П» (Профсоюз. 

Поддержка. Профессионализм) 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 
В течении 

года 

Г.П.Окорокова  

О.И.Бондырева 

И.В.Корякина 

5.24 Организация и проведение социально-

значимых проектов совместно с Курской 

областной организации Общероссийского 

профсоюза образования «Марафон добрых 

дел». 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 
В течении 

года  

Г.П Окорокова  

О.И.Бондарева 

5.25 Областной конкурс «Лучший юнармейский 

отряд Соловьиного края» 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

4 квартал 

2022г. 

Г.П Окорокова  

О.И.Бондарева  

М.С.Прудникова 

5.26 Общественные слушания на тему: «Проблемы 

и перспективы развития институтов 

гражданского общества в муниципальных 

образованиях Курской области» 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

4 квартал 

2021г. 
Л.А.Пасечко 

5.27 Круглый стол «Поддержка инициатив 

граждан» 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

4 квартал 

2021г. 

Л.А.Пасечко,  

И.В.Малков. 

5.28 Проведение общественного конкурса 

«Общественная премия» для актива 

институтов гражданского общества 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

2 квартал 

2022г. 

Л.А Пасечко,  

члены комиссии 
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№ 

п/п 
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исполнения  

Контроль за 

выполнением 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

5.29 Участие в Международных Знаменских 

научно-образовательных Чтениях 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

2 квартал 

2022г. 
Л.А.Пасечко  

5.30 Открытый лекторий комиссии (организация 

ряда встреч с известными общественными 

деятелями) 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

2 квартал 

2022г. 
Л.А.Пасечко 

5.31 Круглый стол «Противодействие коррупции» Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

2 квартал 

2022г. 
И.В.Малков  

5.32 Проведение субботников в рамках Дня 

экологических знаний 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

2 квартал 

2022г. 
Л.А.Пасечко 

5.33 Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

3 квартал 

2022г. 

И.В.Малков, 

И.П.Цуканов  

5.34 Обучающие семинары для руководителей и 

актива НКО Курской области 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

3 квартал 

2022г. 
Л.А.Пасечко  
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№ 

п/п 
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исполнения  

Контроль за 

выполнением 

5.35 Выездное заседание комиссий в районы 

Курской области. Встречи с общественностью 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

В течение 

года  
Н.Н.Тертышник  

5.36 Взаимодействие с государственными 

органами, общественными объединениями и 

другими организациями 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

В течение 

года 
Л.А.Пасечко  

5.37 Взаимодействие с общественными 

молодежными организациями, 

избирательными комиссиями по развитию 

гражданских инициатив, организации 

общественного контроля 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

В течение 

года 
Л.А.Пасечко 

5.38 Организация семинаров с общественными 

объединениями и инициативными гражданами 

в муниципальных районах и городских округах 

Комиссия по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления 

(председатель – Л.А.Пасечко) 

В течение 

года 
Г.В.Хаботина  

5.39 Участие в образовательном проекте Курского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

«КурскMentorSpeech». Мероприятия 

проводятся ежемесячно 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
В течение 

года 
И.С. Волкова  

5.40 Рассмотрение лучших практик в 

Национальном объединении строителей 

(г.Москва) о взаимодействии 

саморегулируемых организаций строительной 

отрасли  Курской области с государственной 

инспекцией строительного надзора Курской 

области, Фондом "Региональный оператор 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
4 квартал 

2021г. 
И.Н.Умеренкова 



18 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (тематика) Ответственные за исполнение  Срок 

исполнения  

Контроль за 

выполнением 

фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Курской области" 

5.41 Участие в мероприятиях Национального 

объединения строителей 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

В течение 

года 
И.Н.Умеренкова 

5.42 Цифровая трансформация строительной 

отрасли  в Курской области   

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
И.Н.Умеренкова 

5.43 Научно-техническая конференция «О 

внедрении инновационных технологий» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
А.И.Ошарин 

5.44 Встреча с ветеранами – участниками пуска 

первого энергоблока в честь 45-летия Курской 

АЭС 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
А.И. Ошарин 

5.45 «Уверенное будущее завтра» - торжественное 

мероприятие, посвященное Дню энергетика и 

45-летию со Дня пуска 1-ого энергоблока 

Курской АЭС в ДК г.Курчатова (поздравления, 

вручение наград работникам станции, 

праздничный концерт); 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 4 квартал 

2021г. 
А.И. Ошарин 

5.46 Фестиваль световой иллюминации «Огни 

Курчатова». Торжественное открытие. 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
А.И.Ошарин 

5.47 Фестиваль СМИ в «Итоги года» в ДК г. 

Курчатова 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
А.И.Ошарин  

5.48 Общественные слушания «О ходе реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» на 

территории МО «Город Курск» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
И.Н.Умеренкова 

5.49 Участие в экспертной деятельности при 

разработке различных программ, решений и  

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 
Постоянно И.Н.Умеренкова 
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Контроль за 

выполнением 

постановлений Комитета ЖКХ и ТЭК 

администрации Курской области, требующих 

общественного обсуждения 

И.Н.Умеренкова) 

5.50 Организация межведомственного круглого 

стола по обращению с отходами производства 

— авторитетная площадка для взаимодействия 

бизнеса, экспертного сообщества и органов 

власти в области обращения с отходами. 

Мероприятие проводятся дважды в год, 

начиная с 2022 года. 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) По 

отдельному 

плану 

И.Н.Умеренкова 

И.М. Ерохин  

5.51 Участие в проведении семинаров для 

руководящего звена муниципальных 

образований, проводимых по плану Совета 

муниципальных образований по 

экономической тематике и проблемам 

управления жилищно-коммунальной отраслью 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
Постоянно И.Н.Умеренкова 

5.52 Круглый стол «Экономические и 

экологические предпосылки для 

рационального использования автомобильных 

шин и других резиновых отходов в качестве 

вторичных материальных ресурсов в рамках 

реализации территориальной схемы по 

отражению с твёрдыми отходами в Курской 

области» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
И.Н.Умеренкова 

5.53 Круглый стол «Правовые и экономические 

аспекты установления и определения 

нормативов  и тарифов потребления 

коммунальных услуг для потребителей   

Курской области» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
4 квартал 

2021г. 

И.Н.Умеренкова 

И.М.Ерохин 

5.54 Разработка и реализация социально 

ориентированных проектов на территории 

Курской области. 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

4 квартал 

2021г. 
И.Н.Умеренкова 

И.С.Довгий 
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5.55 Технические туры на строительную площадку 

Курской АЭС-2 в рамках общественных 

обсуждений по материалам обоснования 

лицензии (включая оценку воздействия на 

окружающую среду) в области использования 

атомной энергии при эксплуатации 

энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2. 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
4 квартал 

2021г. – 1 

квартал 

2022г. 

И.Н.Умеренкова 

А.И.Ошарин 

5.56 «О реализации областной адресной 

Программы переселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья, расположенного 

на территории Курской области» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
Ежегодно   

И.Н.Умеренкова 

И.М.Ерохин 

5.57 «О качестве предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению в сфере ЖКХ» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

Ежегодно   
И.Н.Умеренкова 

И.М.Ерохин 

5.58 «О готовности отопительной системы к работе 

в зимних условиях» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

Ежегодно   
И.Н.Умеренкова 

И.М.Ерохин 

5.59 Участие в VII Региональном этапе 

Всероссийского конкурса «История 

Российского предпринимательства» 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

2 квартал 

2022г.  

И.Н.Умеренкова 

И.С.Волкова  

5.60 III Бизнес-ассамблея (совместно с 

общественными организациями 

предпринимателей) 

Комиссия по развитию экономики,  

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

2 квартал 

2022г.  

И.Н.Умеренкова 

И.С.Волкова  

5.61 Региональный форум «Молодежь и политика. 

Новый взгляд»  

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова), комиссия по общественному 

контролю и реализации избирательных прав 

(председатель О.А.Сердюкова) 

2 квартал 

2022г.  

И.Н.Умеренкова 

И.С.Волкова  

О.А.Сердюкова 

5.62 «Концерн Росэнергоатом – 30 лет на страже 

энергобезопасности России» - торжественные 

мероприятия в г. Курчатове, посвященные 30-

летию Концерна «Росэнергоатом» 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

2 квартал 

2022г. 
А.И.Ошарин 
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Контроль за 

выполнением 

5.63 «Заряд на 30» - командообразующие 

спортивные мероприятия. В день строителя к 

30-летию Концерна «Росэнергоатом». 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

3 квартал 

2022г. 
А.И.Ошарин 

5.64 Экологическая экспедиция «Курская АЭС в 

гармонии с природой» в рамках реализации 

программы «Промышленный туризм» 

(посещение лабораторий отдела охраны 

окружающей среды, отдела радиационной 

безопасности, участка по поддержанию 

качества технической воды) с презентацией 

экологического отчета за 2021 год 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

2 квартал 

2022г. 
А.И.Ошарин 

5.65 Круглый стол комиссии на тему: 

«Промышленность: вызовы для регионов и 

возможности кооперации», в рамках 

реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы», проводится совместно с 

Курским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

3 квартал 

2022г. 

И.Н.Умеренкова 

И.С.Волкова  

5.66 Выездное совещание участников 

Общественной палаты в УИОС Курской АЭС 

на тему «Вклад концерна Росэнергоатом в 

социально-экономическое развитие 

территории присутствия и обеспечение 

энергобезопасности региона» с посещением 

объектов Курской АЭС и города Курчатова 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
3 квартал 

2022г. 
А.И.Ошарин 

5.67 «О капитальном ремонте многоквартирных 

домов Курской  области» 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

В течение 

года 

2022-2024 г.г.   

И.Н.Умеренкова 

5.68 День энергетика (поздравление, вручение Комиссия по развитию экономики, 4 квартал А.И. Ошарин 
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наград, праздничный концерт) цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

2022г. Члены комиссии 

5.69 Технические туры на строительную площадку 

Курской АЭС-2 в рамках общественных 

обсуждений по материалам обоснования 

лицензии (включая оценку воздействия на 

окружающую среду) для получения лицензии 

на размещение энергоблоков №3 и №4 

Курской АЭС-2. 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 
1 квартал 

2023г. 
А.И.Ошарин 

5.70 Участие в экспертной деятельности при 

разработке различных программ, решений и  

постановлений Комитета ЖКХ и ТЭК 

администрации Курской области, требующих 

общественного обсуждения 

Комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии (председатель 

И.Н.Умеренкова) 

В течение 

года 

2022-2024г.г.   

И.Н.Умеренкова 

5.71 Проведение круглого стола совместно с ИК 

Курской области и МИК Курской области на 

тему: «О реализации молодежных инициатив, 

направленных на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей 

Комиссия по общественному контролю и 

реализации избирательных прав (председатель 

О.А.Сердюкова)  
1 квартал 

2022г. 
О.А.Сердюкова 

5.72 Круглый стол с участием ИК Курской области 

на тему: «О подготовке к предстоящим 

избирательным кампаниям  в органах местного 

самоуправления на территории Курской 

области в ЕДГ 11.09.2022 года» 

Комиссия по общественному контролю и 

реализации избирательных прав (председатель 

О.А.Сердюкова) 
3 квартал 

2022г. 
О.А.Сердюкова 

5.73 Оказание содействия в организации и участие 

в конкурсе среди команд инвалидов «Все в 

твоих руках» совместно с ИК Курской области 

Комиссия по общественному контролю и 

реализации избирательных прав (председатель 

О.А.Сердюкова) 

4 квартал 

2022г. 

О.А.Сердюкова 

Р.Ю.Тихонов 

6. Координация общественного контроля и общественных слушаний 

6.1 Обеспечивается посредством текущей работы 

комиссий 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области 
Постоянно 

Председатели 

комиссий  

7. Мониторинг состояния гражданского общества в полномочии комиссий 

7.1 Обеспечивается посредством текущей работы Комиссии Общественной палаты Курской Постоянно Председатели 
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комиссий области комиссий 

7.2 Подготовка материалов для включения в 

ежегодный доклад «О состоянии гражданского 

общества» 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области Ежегодно 
Председатели 

комиссий 

7.3 Подготовка доклада «О состоянии 

гражданского общества в Курской области». 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, 

исследовательской и издательской 

деятельности (председатель Е.А.Когай) 

Ежегодно  
Л.А.Дремова,  

Е.А.Когай 

7.4 Участие в подготовке материалов для рейтинга 

ОП РФ «НКО-регион» 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

3 квартал 

ежегодно 
Н.В.Непочатых  

7.5 Подготовка и представление аналитической 

информации о результатах участия НКО 

Курской области в грантовых конкурсах 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых)  

1 раз в 

квартал 
Н.В.Непочатых  

7.6 Мониторинг (общественный контроль)  

национального проекта «Учитель будущего», 

общественный контроль 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

Ежегодно 
Г.П.Окорокова  

И.В.Корякина 

7.7 Организация и участие  в общественном 

наблюдении проведения ЕГЭ  

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

2-3 квартал 

ежегодно 

Г.П.Окорокова 

О.И.Бондарева  

7.8 Мониторинг действующих молодежных 

организаций и проведение совместных 

мероприятий 

Комиссия по развитию образования, культуры, 

молодежной политики и просветительской 

деятельности (председатель О.И.Бондарева) 

4 квартал 

ежегодно 

Г.П.Окорокова 

О.И.Бондарева 

8. Информационная деятельность 

8.1 Поддержка работы в сети «интернет» раздела и 

групп в социальных сетях по освещению 

деятельности Общественной палаты Курской 

области 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области 
Постоянно Члены комиссий 

8.2 Формирование пресс-релизов по результатам 

работы членов комиссий для СМИ региона и 

сайта Общественной палаты Курской области 

Комиссии Общественной палаты Курской 

области Постоянно Члены комиссий  
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8.3 Выступление в СМИ  Комиссии Общественной палаты Курской 

области 
Постоянно Члены комиссий  

8.4 Поддержка работы в сети «интернет» раздела и 

групп в социальных сетях по освещению 

деятельности комиссии по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке 

социально-ориентированных НКО 

Общественной палаты Курской области, 

Центра развития и поддержки НКО Курской 

области:  

http://человекизаконкурск.рф/komissiya-po-

obshhestvennomu-kontrolyu-i-realizatsii-

izbiratelnyh-prav/ 

https://www.facebook.com/groups/198815552479

1426/ 

https://www.facebook.com/groups/511934879612

428/ 

https://www.facebook.com/groups/233426509349

7434/ 

Комиссия по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально-

ориентированных НКО (председатель 

Н.В.Непочатых) 

Постоянно  

Н.В.Непочатых  

Ю.В.Маслова  

С.М.Евдокимов  

Н.В.Ключников  

8.5 Изготовление буклета «Территория 

партнерства», посвященного 60-летию  

Российского фонда мира. 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

4 квартал 

2021г. 
И.А.Агапова 

8.6 Изготовление роллапов «Девушки в 

солдатских шинелях» совместно с КРО РФМ 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 

1 квартал 

2022г. 
И.А.Агапова 

8.7 Сотрудничество со СМИ Курской области, 

журналом «ВИП Взгляд. Информация. 

Партнерство» по размещению информации о  

деятельности комиссии 

Комиссия по межнациональному 

сотрудничеству и межконфессиональным 

отношениям (председатель И.А.Агапова) 
Постоянно 

И.А.Агапова 

Д.А.Коштоян 

Владыка Герман 

И.С.Салимсултанов 

 

https://www.facebook.com/groups/1988155524791426/
https://www.facebook.com/groups/1988155524791426/

