
4
28 декабря 2021 г. ƒŒ ”Ã≈Õ“¤

Доклад о состоянии гражданского общества
в Курской области в 2021 году (далее – Доклад)
подготовлен в соответствии со ст. 19 Закона Курс-
кой области «Об Общественной палате Курской
области» от 22.07.2005 №57 (с изм. и дополне-
ниями). Подготовка текста настоящего Доклада
реализована рабочей группой под руководством
представителей Совета Общественной палаты
VI и VII составов. Его основная цель состоит в
ознакомлении граждан Курской области с со-
временным состоянием гражданского общества
в регионе, ключевыми направлениями деятель-
ности институтов гражданского общества, оцен-
кой вовлечённости жителей области в социаль-
но-политические практики, а также спектром
мнений и предложений о состоянии и перспек-
тивах развития некоммерческих объединений,
занимающихся благотворительной и волонтёр-
ской деятельностью в регионе.

С ключевыми положениями Доклада можно
ознакомиться в областной научной библиотеке
им. Н.Н. Асеева, библиотеке ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет», на сайтах Об-
щественной палаты Курской области и Федера-
ции профсоюзных организаций Курской области. 

Социальное самочувствие населения региона
Продолжающаяся второй год пандемия ока-

зывает существенное влияние на развитие всех
сфер жизни общества как на общероссийском,
так и на региональном уровнях. Тем не менее
гражданское общество «смогло в этих сложных
условиях консолидироваться, объединить усилия
с государством для смягчения и устранения по-
следствий глобального биологического катак-
лизма»1.

Курская область довольно выразительно эту
консолидацию демонстрирует. 2021 год для ре-
гиона отмечен стабилизацией экономики, устой-
чивостью и сбалансированностью бюджета, хо-
рошими результатами развития сельского хо-
зяйства, достижением консенсусных позиций в
региональной политической системе. Особо сле-
дует отметить, что в ноябре 2021 года губернатор
Курской области Р.В. Старовойт в рейтинге влия-
ния глав субъектов РФ, проводимом Агентством
политических и экономических коммуникаций,
перешёл в группу с очень сильным влиянием2.
Эксперты также отмечают экономическую при-
влекательность региона, нацеленность на реа-
лизацию больших проектов. Улучшение качества
жизни и благосостояния каждого курянина –
такая задача обозначена в ключевых документах
социально-экономического развития нашего ре-
гиона. Насколько удаётся решать данную задачу?
Вопрос непростой. По сравнению с 2018 годом в
текущем году уровень удовлетворённости жизнью
граждан поднялся на несколько пунктов и со-
ставил 65%. До 103 млрд руб. вырос консолиди-
рованный бюджет области, что позволяет строить
новые дороги, школы и больницы. Всё активнее
привлекаются в регион средства крупных инве-
сторов.

При этом пандемия вносит свои коррективы
в реализацию планов развития. В октябре-ноябре
2021 года в регионе фиксировались антирекорды
(более 300 случаев в сутки) по заболевшим, ощу-
щалась нехватка мест их госпитализации.
Ограничения в работе коснулись кафе, ресто-
ранов, непродуктовых магазинов, кинотеатров,
фитнес-центров. Довольно серьёзные волнения
у населения вызвало введение QR-кодов. 

Было непросто всем. Но особенно сложно
было врачам. В качестве помощи и поддержки
со стороны власти, НКО, волонтёрских органи-
заций и рядовых граждан врачи, прежде всего,
хотели бы видеть строительство новых больниц,
привлечение врачей и среднего медперсонала в
регион, а также полноценное своевременное
оснащение больниц медикаментами и оборудо-
ванием. При этом большинство указало на важ-
ность и ценность любой помощи и поддержки3.

Ведущие направления деятельности 
Общественной палаты и общественных 

объединений Курской области
Общественная палата создана в соответствии

с Законом Курской области от 22.07.2005 №57-
ЗКО «Об Общественной палате Курской области».
VI состав состоял из следующих представителей:

Председатель – А.И. Лазарев, д. м. н., про-
фессор; Почётный Председатель – Н.М. Киселёв,
к. э. н.

Заместители председателя:
И.В. Анциферова, д. соц. н., профессор; Л.А.

Дрёмова, к. э. н., доцент; К.А. Комков; Г.П. Око-
рокова, к. э. н., доцент.

Члены Общественной палаты осуществляли
свою работу в 10 комиссиях.

Руководители комиссий:
И.А. Агапова; О.И. Бондарева; Е.А. Когай, д.

фил. н., профессор; И.В. Корякина; С.Г. Попков;
В.В. Родин; Т.Н. Соловьёва, к. э. н., доцент; А.В.
Терновцов, к. ю. н.; И.Н. Умеренкова; И.П. Цу-
канов, к. и. н.

В прошедшем году произошли перевыборы
в седьмой состав Общественной палаты Курской
области. Необходимо отметить, что количествен-
ный состав вернулся к своей первоначальной
численности и с 60 членов уменьшился до 45,
как и в прежних, 1-5 составах. Постановлением
Губернатора Курской области от 10.08.2021 №357-
пг «Об утверждении членов Общественной па-
латы Курской области седьмого состава» утвер-
ждено 15 членов палаты, являющихся членами
общероссийских общественных организаций.
Постановлением Курской областной Думы «О
членах Общественной палаты Курской области»

от 13.08.2021 №972 - VI ОД утверждено 15 членов
палаты, являющихся членами региональных об-
щественных организаций.

Протоколом заседания рабочей группы по
отбору кандидатов, выдвинутых местными об-
щественными объединениями в члены Обще-
ственной палаты Курской области седьмого со-
става, от 16.09.2021 утверждено 15 членов палаты.

Новый состав Общественной палаты Курской
области выглядит следующим образом:

Председатель – Лазарев Алексей Иванович, док-
тор медицинских наук, профессор; 

Почётный Председатель – Киселёв Николай
Михайлович, кандидат экономических наук, 

3 заместителя председателя и 9 профильных
комиссий.

При участии членов палаты в 2021 году прошли:
заседания Общественной палаты Российской Фе-
дерации; пленарные заседания Общественной па-
латы Курской области, посвящённые Году науки
и технологий, Дню российской науки, реализации
майских указов Президента РФ; подготовке и про-
ведению выборов депутатов восьмого созыва Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Курской областной
Думы VII созыва, а также в городах и районах
области состоялись основные, дополнительные и
повторные выборы отдельных глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов
муниципальных образований 19 сентября 2021
года; обсуждение проекта Доклада «О состоянии
гражданского общества в Курской области в 2021
году»; общественные слушания по исполнению
областного бюджета за 2020 год и по проекту
областного бюджета на 2022 год и плановый период
2023-2024 гг.; слушания в Совете Федерации и Го-
сударственной Думе Российской Федерации. 

8 декабря 2021 г. в Доме знаний состоялись XII
Гражданский форум «Перспективы развития ма-
лых городов и районов Курской области в повестке
молодёжных объединений, некоммерческих ор-
ганизаций, бизнеса и власти» и Второй регио-
нальный Профориентационный слёт «#Созидай-
Дальновидно», организатором которых неизменно
стала заместитель председателя Общественной
палаты Курской области Г.П. Окорокова.

Итоговым событием форума и слёта стало
создание региональной общественной органи-
зации «Молодёжный интеллект-клуб». Объеди-
нение «Молодёжный интеллект-клуб» успешно
прошло регистрацию в Управлении Минюста
России по Курской области. В 10 городах региона
созданы местные отделения, куда вступили более
300 школьников и студентов.

Гражданский форум проводится в Курской
области на протяжении 12 лет по инициативе
региональной Общественной палаты и при под-
держке Администрации Курской области, Курс-
кой областной Думы. Учредителями форума
также являются Федерация профсоюзных орга-
низаций Курской области, Общественный совет
при УМВД России по Курской области, Курское
региональное отделение Российского общества
«Знание», Курское региональное отделение Союза
женщин России, Курский институт менеджмента,
экономики и бизнеса.

Итоги выборов в Государственную Думу
восьмого созыва на территории региона 

и Курскую областную Думу седьмого созыва
Общественная палата Курской области яв-

ляется одним из ключевых участников системы
организации избирательного процесса: именно
она начиная с 2018 г. обеспечивает независимое
наблюдение – гласность избирательного процесса
и деятельности избирательных комиссий.

Курский регион является одним из передовых
в области общественного наблюдения. Обще-
ственная палата Курской области выстроила эф-
фективную работу по подготовке наблюдателей
и взаимодействию с экспертным сообществом и
общественными объединениями и по результатам
выборных кампаний 2018 и 2019 гг. вошла в де-
сятку лучших по стране палат по обеспечению
общественного наблюдения за выборами.

Регион одним из первых в РФ ещё со времени
подготовки выборов 2018 года начал подготовку
общественных наблюдателей на местах посред-
ством проведения выездных обучающих меро-
приятий непосредственно на территории му-
ниципальных районов и муниципальных обра-
зований области. Постоянное взаимодействие с
Избирательной комиссией Курской области стало
платформой для качественной экспертной под-
держки курского института общественного на-
блюдения.

В единый день голосования 19 сентября 2021
года на территории Курской области состоялись: 

– выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва;

– выборы депутатов Курской областной Думы
седьмого созыва;

– 121 избирательная кампания по выборам
депутатов представительных собраний муници-
пальных образований. 

С учётом рекомендаций Роспотребнадзора,
общественного мнения, дискуссии с экспертным
сообществом 18 июня 2021 года ЦИК России при-
няла решение проводить голосование в течение
трёх дней подряд – 17, 18 и 19 сентября. 1 июля
2021 года утверждено Положение об особенностях
голосования, установления итогов голосования
при проведении голосования на выборах, рефе-
рендумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
в течение нескольких дней подряд.

Сложность состоявшихся выборных кампаний
– проведение в единый день голосования выборов

ключевых представительных органов всех трёх
уровней: федерального, регионального и мест-
ного.

Ещё одной особенностью проведения выборов
стало применение дистанционного электронного
голосования: Курская область по итогам рей-
тингового голосования Центральной избира-
тельной комиссии (ЦИК) была включена в шесть
регионов страны, в которых на сентябрьских
выборах применялось дистанционное электрон-
ное голосование (ДЭГ). Из регионов Черноземья
в перечне оказалась только Курская область. По-
мимо неё, ДЭГ допустили к использованию в
Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Яро-
славской области, а также в г. Севастополе.

Задача создания «идеальной» системы элек-
тронного голосования – это серьёзный вызов не
только IT и информационной безопасности, но
и всему обществу. Постепенное внедрение ДЭГ
в избирательный процесс наряду с традицион-
ными видами голосования расширяет возмож-
ности наших избирателей в выборе наиболее
удобного для них способа волеизъявления. Это
связано не только со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой, которая вынуждает многих
задуматься о целесообразности посещения мест
массового пребывания, но и с удобством и по-
пулярностью применения современных техно-
логий в обычной жизнедеятельности.

Перед независимыми общественными на-
блюдателями стояла задача содействовать ста-
бильности, спокойствию на избирательных участ-
ках и в других местах голосования, ни в коем
случае не становиться самим источниками кон-
фликтов, сформировать линию позитивного
взаимодействия с участковыми избирательными
комиссиями, наблюдателями кандидатов и пар-
тий, представителями СМИ, а также с предста-
вителями органов государственной власти, обес-
печивающих правопорядок.

Для реализации этих задач Общественная па-
лата Курской области провела системную работу
и объединила усилия всех заинтересованных в
прозрачности избирательного процесса сторон.

На базе Общественной палаты Курской обла-
сти был сформирован региональный Обществен-
ный штаб наблюдения за избирательным про-
цессом, приступивший к работе 18 февраля.

Общественный штаб – открытая структура
для взаимодействия с общественными органи-
зациями, профессиональными объединениями,
заинтересованными экспертами. Главная задача
штаба заключалась в информационном, право-
вом, экспертном сопровождении выборов, под-
готовке и координации деятельности независи-
мых общественных наблюдателей. В его состав
вошли представители Общественной палаты
Курской области и ведущих некоммерческих
организаций.

В апреле 2021 г. состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве с 16 общественными
организациями региона и отдельными полити-
ческими партиями, предусматривающего про-
ведение консультаций, обмен опытом, создание
условий для участия всех заинтересованных
граждан в общественном наблюдении, инфор-
мационную разъяснительную работу с населе-
нием.

Важнейшим этапом обеспечения обществен-
ного наблюдения являлась подготовка обще-
ственных наблюдателей. Сентябрьские выборные
кампании установили новые требования к ка-
честву обучения общественных наблюдателей,
которое проводит Общественная палата. Важно,
чтобы на всех участках присутствовали компе-
тентные и грамотные наблюдатели, особенно в
случае многодневного голосования. 

В период с апреля по июнь 2021 г. прошло
обучение общественных наблюдателей. Обще-
ственная палата Курской области одной из пер-
вых в РФ приступила к их подготовке. Участие в
обучении в качестве спикеров приняли члены
Общественной палаты Курской области И.В. Ан-
циферова, И.С. Савранская и Н.В. Непочатых.

Обучение прошло для наблюдателей всех
муниципальных районов и городских округов
Курской области в формате двухдневных вы-
ездных обучающих семинаров. Всего было про-
ведено 22 обучающих мероприятия, по итогам
которых было подготовлено 2 383 общественных
наблюдателя на каждую из 1 111 УИК.

Отмечается новая тенденция в участии жи-
телей Курской области в общественном наблю-
дении: к общественному наблюдению всё больше
подключаются заинтересованные молодые люди
с активной жизненной позицией. Эта категория
наблюдателей – база для дальнейшего системного
формирования развивающихся и заинтересо-
ванных в избирательном процессе общественных
наблюдателей. При этом непосредственное об-
щение в рамках группового обучения со старшим
поколением, с опытными участниками обще-
ственного наблюдения обеспечило преемствен-
ность лучших традиций независимого обще-
ственного наблюдения.

Общественная палата Курской области, по-
мимо прямо возложенных на неё функций по
общественному наблюдению, вела активную
просветительскую работу с населением. Дея-
тельность по ознакомлению избирателей с клас-
сическими и новыми возможностями и механиз-
мами участия в выборах осуществляли не только
избирательные комиссии, но и общественность.
Члены Общественной палаты Курской области
Л.А. Дрёмова, А.В. Терновцов, О.А. Сердюкова –
постоянные участники совместных с ЦИК и Из-
бирательной комиссией Курской области сове-
щаний и публичных мероприятий, посвящённых

общественному наблюдению и процедуре голо-
сования.

Члены комиссии по общественному контролю
и реализации избирательных прав Александр
Терновцов и Ольга Сердюкова выступили в те-
лепередаче ГТРК «Курск» с информацией о ра-
боте регионального Общественного штаба на-
блюдения за избирательным процессом, который
создан на базе Общественной палаты Курской
области, а также опубликовали интервью на эту
тему в газете «Курская правда».

Члены Палаты приняли активное участие:
– в совещании в Избирательной комиссии

Курской области, посвящённом проведению дис-
танционного электронного голосования на про-
шедших осенью выборах;

– в онлайн-семинаре по информированию
об общественном наблюдении за выборами в
соцсетях, состоявшемся по инициативе Коорди-
национного совета при Общественной палате
РФ по общественному контролю за голосованием
совместно с Ассоциацией интернет-технологов;

– в работе онлайн-моста «Общественный мо-
ниторинг на старте избирательного цикла ЕДГ-
2021», организованного Общественной палатой
РФ. Основной темой площадки стала подготовка
в регионах корпуса общественных наблюдателей
для обеспечения общественного наблюдения на
выборах всей уровней;

– в Координационном совете при ОП РФ по
общественному контролю за голосованием, ко-
торый представил обновлённый «Золотой стан-
дарт – 2021», наиболее детальный методический
документ для контроля за ходом выборов;

– в форуме «Сообщество», который проходил
в г. Саранске, «Практики общественного контроля
за голосованием на выборах», где представители
регионов поделились опытом по подготовке об-
щественных наблюдателей к сентябрьским вы-
борам, а также обсудили вопросы организации
деятельности центров видеонаблюдения, которые
работали круглосуточно в течение трёх дней
голосования.

В Общественном штабе был организован
центр наблюдения при Общественной палате
Курской области, где наблюдатели смогли опе-
ративно отслеживать видеотрансляцию с изби-
рательных участков на экранах. Трансляция про-
водилась все три дня голосования и две ночи
первого и второго дней голосования.

В дни голосования, с 17 по 19 сентября, работу
штаба Общественного наблюдения обеспечивали
24 киберволонтёра, 47 членов Общественной па-
латы Курской области. Всего с учётом наблюда-
телей от кандидатов за ходом голосования следили
порядка 3,5 тысячи человек. Рассмотрено 2 567
обращений, носящих информационный характер
и касающихся в основном организации голосо-
вания, работы наблюдателей, голосования, про-
исходящего вне избирательных участков. Нару-
шений, повлиявших на ход голосования или ука-
зывающих на нарушение законодательства, не
выявлено. Замечаний по работе наших наблю-
дателей не поступало. Общественное голосование
в Курской области состоялось и прошло органи-
зованно, открыто, в соответствии с нормами.

Чрезвычайных происшествий в период про-
ведения выборов в учреждениях УФСИН России
по Курской области не допущено, сохранялась
стабильная и управляемая обстановка.

Проведение общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной государственной
властирегиона и органов местного 

самоуправления
Развитие гражданского общества требует по-

вышения степени участия граждан в управлении
государством. Одной из форм такого участия и
влияния общественности на принимаемые законы
является общественная экспертиза законопроектов
как форма общественного контроля над про-
цедурой принятия законов, направленная на по-
вышение эффективности нормотворческой дея-
тельности государственных органов и создание
оптимальных условий для реализации гражданами
их прав и законных интересов. В связи с распро-
странением деятельности общественных палат
практика общественной экспертизы как одной
из форм гражданского участия получает в на-
стоящее время в России всё большее развитие.

Общественной палатой Курской области в 2021
г. проведено 32 общественных экспертизы норма-
тивных правовых актов различного уровня.

Общественная наблюдательная комиссия
Общественные наблюдательные комиссии

(ОНК) созданы в соответствии с Федеральным за-
коном от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле над обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания». ОНК Курской области
за соблюдением прав лиц, находящихся в усло-
виях принудительной изоляции от общества,
отмечает позитивные изменения в условиях со-
держания подозреваемых, обвиняемых и осуж-
дённых, наметившиеся в последние время бла-
годаря усилиям федеральных и региональных
структур ФСИН РФ.

В 2021 г. Ю.И. Будков, председатель ОНК,
совместно с её членами посещал учреждения
УИС Курской области с целью проверки условий
содержания и отбывания наказания осуждённых
и лиц, содержащихся под стражей, также для
проверки по поступающим обращениям как от
осуждённых, лиц, заключённых под стражу, так
и от их родственников. Уменьшение количества

выездов в места принудительного содержания в
2021 г. связано с введением на территории Курс-
кой области ограничительных мер, направленных
на недопущение распространения коронавирус-
ной инфекции.

Проблемных вопросов взаимодействия ОНК
с администрацией учреждений УФСИН России
по Курской области не возникало.

Некоммерческие организации региона
Развитие институтов гражданского общества

посредством создания условий для эффективной
деятельности НКО, а также вовлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций
в решение задач социального развития региона
за счёт наращивания потенциала некоммерческих
организаций и обеспечения максимально эф-
фективного их использования является одной
из основных задач.

В настоящее время представители социально
ориентированных некоммерческих организаций
не только вносят вклад в решение конкретных
социальных проблем, но и являются экспертами
в области социальной политики. Сотрудничество
власти, бизнеса и НКО в решении социальных
проблем будет расширяться, и при содействии
СМИ такое межсекторное партнёрство обретёт
широкую общественную поддержку.

По состоянию на 26.11.2021 в ведомственном
реестре зарегистрированных некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции
по Курской области значатся сведения о 1732
некоммерческих организациях.

В Москве в рамках форума «Сообщество»
озвучили результаты второго рейтинга субъектов
РФ по уровню и качеству развития некоммерче-
ского сектора «Регион-НКО». Курская область
заняла в нём 49-е место, улучшив свой результат
по сравнению с прошлым годом сразу на 29 по-
зиций. 

В 2021 г. активность НКО региона значительно
возросла, что отразилось на активизации их уча-
стия в конкурсах на получение грантов. Гранты
НКО были получены на общую сумму 50 014
916 руб.

Взаимодействие Общественной палаты 
Курской области и Общественной палаты

Российской Федерации
В новом составе Общественной палаты Курс-

кой области проведены перевыборы в состав
членов Общественной палаты Российской Фе-
дерации. Теперь наш регион представляет А.В.
Терновцов, заместитель председателя региональ-
ной палаты. 

В 2021 г. на базе Общественной палаты РФ
проведены мероприятия, в которых активное
участие принимали куряне. В числе таковых:

– участие в горячей линии «Доступность фи-
нансовых услуг для людей с инвалидностью»; 

– «Участие институтов гражданского общества
в проектах по сохранению духовных ценностей
и вовлечению объектов культурного наследия в
туристический оборот»; 

– «Поддержка профильных проектов с воз-
можностью системного обмена опытом и пер-
спективы построения единого межрегионального
туристического маршрута», а также «Прямой
разговор», организованный Федеральной служ-
бой исполнения наказания совместно с Обще-
ственной палатой Российской Федерации в мас-
штабах всей страны, проходивший уже в третий
раз. Представители Общественной наблюдатель-
ной комиссии регионов воспользовались воз-
можностью общения с руководством пенитен-
циарного ведомства с проблемными вопросами.

Общественная палата Курской области на-
ходится в постоянном взаимодействии с Обще-
ственной палатой РФ по всем направлениям со-
вместной деятельности.

Заключение
Отметим, что состояние гражданского обще-

ства в 2021 году показало положительную дина-
мику, связанную с ростом влияния и авторитета
общественных институтов, реализации практик
конструктивного диалога между обществом и
государством. Текущие электоральные процессы
продемонстрировали рост общественного инте-
реса к выборам, повышение политической гра-
мотности населения и возрастание роли инсти-
тутов гражданского общества в ходе избиратель-
ного процесса. С учётом того, что общественные
организации и общественные советы – это фун-
дамент нашего гражданского общества, опора
на них в дальнейшем позволит Общественной
палате осуществлять общественный контроль
соблюдения всех прав граждан, развития право-
вой культуры.

Значительно повысилась активность неком-
мерческих организаций. Члены Общественной
палаты Курской области проявили высокую ак-
тивность в обучении и предоставлении бесплат-
ной помощи по организации НКО в районах в
целях получения грантов различного уровня.

Жители региона, как и все россияне, рас-
сматривают здоровье в качестве одной из наи-
более важных ценностей наряду с ценностями
доверительных отношений в семье. Вместе с тем
повышение качества здоровья как одного из важ-
ных компонентов социального самочувствия в
целом в значительной мере связано с осуществ-
лением адекватных практик здоровьесбережения.
И в этом направлении в ближайшие годы нам
всем предстоит ещё немало работы. 

Плодотворный союз всех структур граждан-
ского общества региона будет способствовать
дальнейшему его развитию.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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о состоянии гражданского общества

в Курской области в 2021 году
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