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Введение 

Доклад о состоянии гражданского общества в Курской области в 2022 

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 VII состава.  

Основная цель Доклада состоит в ознакомлении граждан Курской 

области с современным состоянием гражданского общества в регионе, 

ключевыми направлениями деятельности институтов гражданского общества, 

оценкой вовлеченности жителей области в местное самоуправление, а также их 

включенности в деятельность социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Рабочая группа осуществила анализ статистических показателей развития 

некоммерческого сектора в регионе и материалов, сообщающих о деятельности 

некоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой информации.  

Эмпирической основой Доклада стали:  

– материалы полевого социологического исследования, проведенного на 

базе научно-исследовательской социологической лаборатории КГУ среди 

населения региона «Гражданское участие жителей региона в местном 

самоуправлении» (300 чел.) в форме стандартизированного интервью; 

– материалы пилотажного социологического исследования 

«Волонтерские практики социально-ориентированных некоммерческих 

организаций», проведенного среди жителей Курской области на базе научно-

исследовательской социологической лаборатории КГУ в режиме онлайн-опроса 

(105 чел.); 

– экспертные оценки, осуществленные в формате глубинных интервью, 

проведенных с представителями волонтёрских социально-ориентированных 

некоммерческих организаций региона (5 чел.); 

– контент-анализ  электронных ресурсов; 

– информационные данные печатных и электронных СМИ; 

– материалы, представленные председателями комиссий Общественной 

палаты Курской области. 

В Докладе представлены ведущие направления деятельности Общественной 

палаты и общественных объединений Курской области в текущем году, подведены 
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итоги деятельности комиссий Общественной палаты региона в 2022 году, показаны 

результаты реализации мероприятий, организованных ею или проведенных при 

непосредственном участии членов Общественной палаты. 

С ключевыми положениями Доклада можно познакомиться в Курской 

областной  универсальной 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». 

По тексту доклада проведены следующие сокращения: Общественная 

палата Российской Федерации – ОП РФ, Общественная палата Курской области 

– ОП КО, Общественная наблюдательная комиссия Курской области – ОНК 

КО. 

Рабочая группа выражает признательность органам исполнительной 

государственной власти региона и органам местного самоуправления, 

общественным организациям и иным структурам гражданского общества и 

публичного управления за активное содействие в подготовке настоящего 

Доклада. Отдельная благодарность сотрудникам Аппарата ОП КО. 
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1. Вовлеченность жителей Курской области  

в местное самоуправление 

На сегодняшний день местное самоуправление (МСУ) выступает 

одним из важнейших институтов в обществе. Именно поэтому одним из 

наиболее значимых событий в России в 2022 году стал день 11 сентября, 

когда состоялись избирательные кампании различного уровня, в том числе и 

в местного самоуправления. Именно на уровне муниципалитетов 

реализуется социальная, экономическая, культурная и иные политики по 

отношению к населению. Наибольшее значение для эффективного развития 

местного самоуправления имеет степень активности местного населения и, 

конечно же, его взаимодействие с властными органами. 

Для анализа результативности местного самоуправления применяют 

всевозможные количественные и качественные показатели, которые 

обрисовывают отдельные стороны деятельности органов местного 

самоуправления. Тем не менее, об эффективности местного самоуправления 

в Курской области мы будем судить по двум критериям: по отношению 

населения к данным органам и по степени вовлеченности населения и их 

активности в участие в местном самоуправлении. 

Что же понимают под местным самоуправлением жители нашего региона? 

Распределение ответов представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение ответов на вопрос: 

«Что Вы понимаете под «местным самоуправлением?»  

Вариант ответа % 

Представительство государства на местах, которое предназначено для 

исполнения распоряжений государственной власти по решению проблем 

местного значения 

33,9 

Сочетание деятельности местного населения и работы органов местной 

власти, которую они избирают 
29,9 

Форма осуществления местным населением собственной власти, а также 

самостоятельное решение вопросов и под свою ответственность 
24,9 

Решение проблем местного значения 7,3 

Затрудняюсь ответить 4 

Мы видим, что каждый третий респондент (33,9%) понимает под 

местным самоуправлением «представительство государства на местах, которое 

предназначено для исполнения распоряжений государственной власти по 

решению проблем местного значения», но в тоже время примерно столько же 
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(29,9%) респондентов отмечают именно совместную работу граждан и 

властных органов, а не только деятельность государственной власти. Наиболее 

эффективным инструментом, который обеспечивает взаимодействие местного 

населения с властными органами, является информационный обмен.  Примерно 

половина участников опроса (44,9%) ответили, что они скорее информированы о 

деятельности местного самоуправления. Но в тоже время довольно весомая 

часть – 39,2% респондентов – отметили, что они слабо информированы о 

деятельности местного самоуправления. Ключевыми источниками информации 

о деятельности  МСУ выступают интернет (68,1%), СМИ (54,5%), общение со 

знакомыми и друзьями (45,5%), а также общение с родственниками (36,2%). 

Заметим, что на посещение официальных сайтов МСУ указали лишь 15% 

опрошенных, что указывает не необходимость использования широкого спектра 

информационной представленности органов местного самоуправления в 

социальных сетях. 

Важным остается вопрос об уровне доверия к деятельности МСУ со 

стороны населения. В нашем опросе  без малого половина респондентов (47,2%) 

скорее доверяют органам МСУ, но вот 36,5 %, то есть каждый третий гражданин, 

испытывает недоверие к местному самоуправлению.  

Тем не менее, жители региона четко фиксируют позитивные стороны 

деятельности МСУ (таблица 2). 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие положительные стороны                       

в работе органов местного самоуправления Вы можете отметить?»* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Вопрос предполагал до трех варианта ответов 

Вариант ответа % 

Строительство дорог 38,2 

Строительство социальных объектов 33,9 

Строительство жилья 27,2 

Нет положительных сторон 19,9 

Решение проблем ЖКХ 18,9 

Улучшение сферы образования 17,3 

Борьба с правонарушениями 14,3 

Снос ветхих домов 13 

Улучшение сферы здравоохранения 12,3 

Открытый характер власти 8,6 

Поддержка малого бизнеса 7,6 

Земельные отношения 6,6 

Борьба с коррупцией 4 

Не знаю 1,6 
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 Мы видим, что наиболее позитивно жители региона оценивают 

строительство новых объектов в муниципалитетах – дорог, социальных объектов 

и жилья. 

В рамках проведенного опроса нам важно было узнать мнение людей по 

поводу реализации в регионе национальных проектов и региональных программ, 

осуществляемых на территории муниципалитетов. Рассмотрим отношение 

людей к некоторым  проектам и программам (таблицы 3 и 4). 

  

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «В настоящее время в Курской области 

реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». 

Как Вы оцениваете эффективность реализации данного проекта  

в Вашем муниципалитете?» 

 

 

Как мы можем заметить, в основном местное население поддерживает 

нацпроект «Безопасные качественные дороги», но все же отмечают некоторые 

минусы. Так, в графе «Другое» отдельные жители отметили следующее: 

«Отрицательно, так как продолжительное время дороги перекрыты, и их 

ремонт осуществляется очень медленно», «Качество дорог в моем районе 

стало хуже! НОВЫЙ асфальт положили под наклоном, так, что теперь после 

дождя около остановок собираются огромные лужи, когда выходишь из 

общественного транспорта попадаешь в глубокую лужу, которую невозможно 

обойти!». Несмотря на данные высказывания, надо отметить, что почти 

каждый второй житель оптимистически оценивает данный проект и замечает 

реальные изменения в регионе в отношении дорог.  

Следующий проект, который немаловажен для жителей региона, касается 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов (таблица 4). 

  

Вариант ответа % 

Есть некоторые недовольства, но в целом я поддерживаю 

данный проект 

49,2 

Положительно, так как дороги стали гораздо качественнее и 

безопаснее 

21,3 

Не заметил никаких изменений 19,9 

Отрицательно, так как в регионе никогда не будет 

качественных и безопасных дорог 

8,9 
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Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «На данный момент в Курской области 

продолжается реализация региональной программы капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов. Как Вы оцениваете 

эффективность осуществления данного проекта в Вашем 

муниципалитете?» 

 

 

По итогам опроса мы видим, что жители Курской области в основном 

поддерживают программу капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов, но, как и в отношении дорог, население также указывает на отдельные 

минусы.  

В графе другое отдельные жители отметили следующее: «… 

капитальный ремонт – это очень хорошо, но только когда он выходит за 

пределы центральных и главных улиц. А то получается в центре можно 

бесконечно перекрашивать дома и ремонтировать администрацию, а в 5 

километрах от центральной улицы дома разваливаются, но почему-то не 

считаются аварийными, а ждут свой капремонт к 2040 году», « Денег уходит 

тьма, а ремонта что-то никакого не видно. Дом 70-х годов», «Наш дом 

участвовал, работу начали, а в итоге не заканчивают». Несмотря имеющиеся 

замечания, стоит отметить, что более половины респондентов (58,8%)  все же 

отметили существенные подвижку в лучшую сторону.  

Обратимся к важному критерию гражданской активности жителей 

региона –  степени вовлеченности населения в местное самоуправление. 

Отметим, что гражданская активность определяется как деятельность, 

направленная на изменение и развитие гражданского общества.  

И речь идет, прежде всего, об участии в общественной жизни 

населенного пункта (рис. 1) 

Вариант ответа % 

Есть некоторые недовольства, но в целом я 

поддерживаю данный проект 

36,5 

Не заметил никаких изменений 35,5 

Положительно, так как происходит заметное 

улучшение состояния домов 

22,3 

Отрицательно, так как знаю, что лучше, чем 

изначально, не будет 

3,7 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Участвуете ли Вы                                         

в общественной жизни Вашего населенного пункта?» 
 

Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что большая 

часть опрошенных (46,5%) участвуют в общественной жизни своего 

населенного пункта, но редко. Вследствие чего из-за редкого участия граждане 

в вопросе «Как Вы оцениваете свою гражданскую позицию?» разделились 

примерно поровну на тех, кто оценивает свою гражданскую позицию как 

скорее пассивную (35,2%), и на тех, кто оценивают как скорее активную 

(33,9%).  

Далее мы решили выявить мотивацию гражданского участия в местном 

самоуправлении. Начнем с того, что мотивация участия граждан представляет 

собой внутреннее состояние индивида, которое активирует, стимулирует и 

поддерживает деятельность, ориентированную на достижение конкретных 

задач (таблица 5). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Каковы Ваши основные мотивы 

участия в общественной жизни?» * 

  *Вопрос предполагал не более трех варианта ответов 

21,6% 

46,5% 

31,9% 

Да Да, но редко Нет 

Вариант ответа % 

Возможность улучшить качество жизни населенного пункта 52,5 

Стремление помочь людям 41,5 

Осознание того, что деятельность принесет результаты 39,2 

Осознание полезности данной деятельности 34,9 

Не участвую 20,6 

Возможность заработать 16,6 

Возможность решить личную проблему 15,3 
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Как показало исследование, больше половины респондентов (52,5%) 

участвуют в общественной жизни Курской области для улучшения жизни 

своего населенного пункта и для помощи другим жителям данной территории 

(41,5%). Но среди опрошенных были и те, кто преследует собственные цели. 

Среди мотивов они выбрали возможность заработать (16,6%) и возможность 

решить личную проблему (15,3%). 

Далее обратимся к сюжетам, проявляющим гражданское участие 

населения в местном самоуправлении.  Заметим, что под гражданским участием 

понимается некое взаимодействие властных органов с гражданами и с 

объединениями граждан для решений локальных проблем и вопросов, а также 

возможность граждан влиять на решение вопросов в политической и 

социальной жизни. Прежде всего, данное участие проявляется в 

непосредственном вовлечении граждан в деятельности местного 

самоуправления (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Принимаете ли Вы лично 

участие в местном самоуправлении?» 
 

Мы видим, что более половины респондентов (61,5%) не принимают 

личного участия в местном самоуправлении. Чтобы определить, что же мешает 

гражданам участвовать, мы задали следующие два вопроса. На первый вопрос 

4% 

34,6% 

61,5% 

Да Да, но редко Нет 
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отвечали только те, кто не принимает личного участия в местном 

самоуправлении (таблица 6).  

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы не участвуете  

в осуществлении местного самоуправления, то по каким причинам?» * 

*Вопрос предполагал до трех вариантов ответов 

Как показало исследование, основными причинами безучастия является 

занятость на работе и дома (43,3%), уверенность в невозможности повлиять 

на ситуацию в своем населенном пункте 30,7%) и плохая информированность о 

своих правах и возможностях (26,9%).  

На вопрос, заданный всем респондентам, «Как Вы считаете, что мешает 

населению принимать участие в местном самоуправлении?» каждый третий 

указал, что на безучастное поведение граждан влияет «Нежелание органов 

власти и населения взаимодействовать друг с другом» (31,6%) и «Нежелание 

органов власти взаимодействовать с населением» (31,2%). 

Если же обратиться к вопросу о доминирующих формах участия граждан 

региона в деятельности МСУ, то здесь основными формами участия населения 

в местном самоуправлении стали участие в муниципальных выборах (речь идет 

об осуществлении как активного, так и пассивного избирательного права) 

(51,2%), а также участие в опросах граждан (50,4%). 

В ходе опроса было также выяснено, что наиболее влиятельным способом 

решения вопросов местного значения являются «Коллективные письма, 

обращения» (49,5%). Выбор данного варианта в качестве наиболее 

эффективной формы участия населения в решении вопросов местного значения 

связан с его функцией механизма обратной связи в политической системе. 

Вариант ответа % 

Занятость на работе и дома, нет времени 43,3 

Считаю, что никак не могу повлиять на ситуацию в моем 

населенном пункте 

30,7 

Плохо информирован о своих правах и возможностях 26,9 

Отсутствие организации участия населения 21,4 

Отсутствие обратной связи 18,5 

Низкий уровень образования, отсутствие способностей 12,2 

Есть отрицательный опыт участия 7,1 

Проще просто высказать недовольства обществом, чем 

попытаться его изменить 

6,3 

Не интересно 0,8 
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Именно в данном формате мы можем утверждать о наличии «обратной связи», 

которая помогает включить гражданское общество в процесс управления и 

выполнять необходимые контролирующие функции. 

Правда, на вопрос: «За последние 5 лет Вы лично обращались в органы 

местного самоуправления?» большая часть респондентов (80,1%) ответили 

отрицательно. В результате мы получаем то, что «Коллективные письма, 

обращения» являются наиболее эффективной формой участия, но все же 

респонденты используют ее довольно редко. 

И все же, с какими вопросами происходят такие обращения граждан в 

органы местного самоуправления? За ответами обратимся к таблице 7. 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «Если да, с чем было связано Ваше 

обращение в местное самоуправление?»* 

*Вопрос предполагал до трех варианта ответов 

 

В ходе опроса мы выяснили, что за последние 5 лет практически каждый 

второй респондент (из тех, кто использовал данную форму взаимодействия с 

органами МСУ) обращался в местное самоуправление по вопросам ЖКХ. 

Кстати, в ходе контент-анализа обращений, размещенных на сайте Центра 

управления развитием (ЦУР) Курской области
1
, что за март 2022 г. основными 

темами обращений жителей были: «Экономика и бизнес» и «ЖКХ». 

В ходе проведенного социологического опроса был задан вопрос о  

готовности граждан региона оказывать содействие муниципалитету. Как 

показали результаты, значительная доля респондентов (67,1%) ответили, что 

готовы оказать помощь. Было выявлено, что жители готовы сотрудничать, 

                                                             
1
ЦУР Курской области [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/tsur46 

Вариант ответа % 

С вопросами о ЖКХ 47,1 

С вопросами об озеленении, благоустройстве территории 30 

С вопросами о санитарно-техническом состоянии и эксплуатации 

жилого дома 
20 

С вопросами об организации досуга 17,1 

С вопросами о законности и правопорядка 15,7 

С вопросами о работе местного общественного транспорта 11,4 

С вопросами о социальной сфере (нехватка мест в детских садах) 8,6 

https://vk.com/tsur46
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прежде всего, в осуществлении деятельности по благоустройству и 

озеленению территории (64,9%) и в организации досуга молодежи (50,7%).  

В завершение исследования мы поинтересовались: «Какие из способов 

привлечения к участию жителей в местное самоуправление наиболее 

приемлемы для Вас?». Более половины респондентов выбрали вариант ответа 

«Систематическое размещение в СМИ информации о решении вопросов 

местного значения» (58,5%). 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что 

степень участия жителей Курской области в местном самоуправлении может 

быть определена как невысокая, что может быть обусловлено такими 

факторами, как низкий уровень информированности населения, пассивное 

отношение к общественной деятельности, постоянная занятость на работе и 

дома, установки о невозможности повлиять на ситуацию в их населенном 

пункте, а также иногда нежелание органов власти и населения 

взаимодействовать с друг с другом и т.д.  

Кроме того, это может быть связано с тем, что гражданское участие 

порой не имеет очень важного элемента – «социального эффекта», который 

состоит в появлении изменений, значимых для определенной территории. 
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2. Волонтёрские практики социально ориентированных  

НКО региона 

 

Современное состояние волонтёрской деятельности характеризуется  

стремительным ростом добровольческих отрядов, организаций и групп 

индивидов. Сегодня фиксируется также и рост количества людей, 

нуждающихся в помощи добровольцев. Интернет, печатные СМИ и другие 

информационные пространства всё чаще сообщают нам о невероятных 

масштабах, которые занимает добровольчество, и об увеличении пользы, 

которую несет данное общественное движение людям. В данном случае мы 

можем наблюдать взросление общества, которое, в свою очередь, 

сопровождается расцветом добровольчества. 

Следует отметить, что основная движущая сила волонтерства – это люди, 

так как любая добровольческая деятельность не может совершаться без 

присутствия человека. Именно волонтеры по собственному желанию делятся 

своим временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы на 

безвозмездной основе помочь другим людям, живым существам, окружающей 

среде. Они регулярно участвуют в общественных делах, создают и развивают 

социальные проекты, тем самым помогая более эффективно решать проблемы и 

задачи государства и общества. Каждому хочется верить в то, что работа, 

которую он выполняет, является очень важной, даже если она довольно 

простая. Заметим при этом, что простое отождествление гражданского 

активизма с волонтёрством неверно. Добровольческая сила состоит не только в 

помощи и поддержке людей, нуждающихся в этом, но и в выявлении скрытых 

социальных проблем, тем самым она оказывает значительное влияние на 

становление и развитие институтов гражданского общества.   

Каким образом осуществляется добровольчество и волонтерство в нашем 

регионе? Данный вопрос стал краеугольным в проведенном пилотажном 

социологическом исследовании в марте 2022 года, в котором приняли участие 

респонденты в возрасте от 18 до 72 лет.  

Нами было обнаружено, что личный опыт осуществления волонтерской 

деятельности имели 92,4% опрошенных.  

Каким способом осуществляется ими волонтерская деятельность. За 

распределение ответов обратимся к рисунку 4. 
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Каким способом Вы                                 

осуществляете волонтерскую деятельность?» 
 

Большая часть опрошенных (36,2%) ответили, что волонтерской 

деятельностью они занимаются в составе группы волонтёров, 32,4% 

респондентов занимаются волонтерством через волонтёрскую организацию, 

17,1% вместе с друзьями/знакомыми, и лишь 5,7% респондентов занимаются 

волонтёрской деятельностью индивидуально. При этом 8,6% затруднились с 

ответом. Скорее всего, для них не так важно, какая организационная структура 

направляла их волонтерскую деятельность. 

Волонтёр – это человек, который готов добровольно потратить частичку 

себя и своего времени для пользы общества в целом или определенного 

человека, на безвозмездной основе. Следовательно, нам было важно основной 

мотив осуществления волонтерской деятельности. Мы узнали, что 90,5% 

респондентов видят основным мотивом именно потребность помогать людям. 

При этом лишь 1% признались в желании заявить о себе.  

Один из вопросов касался сфер общественно-полезной деятельности, в 

которых волонтёры обычно принимают участие. Анализ ответов респондентов 

показал, что в нашем регионе волонтёры принимают участие практически во 

всех сферах общественно-полезной деятельности. При этом самым 

распространенным среди опрошенных стало экологическое волонтёрство 

(47,6%), весомое значение имеют образовательные проекты (42,9%), а также 

патриотическое воспитание граждан (таблица 8).  

5,7% 
17,1% 

36,2% 

32,4% 

8,6% Индивидуально 

Вместе с друзьями/знакомыми 

В составе группы волонтеров 

Через волонтерскую 
организацию  

Затрудняюсь ответить 
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Таблица 8. 

Распределение ответов о сферах общественно полезной деятельности волонтеров* 

Вариант ответа  % 

Экологическое волонтерство 47,6 

Образовательные проекты 42,9 

Патриотическое воспитание граждан 40 

Спорт и туризм 39 

Социальное волонтерство: помощь детям-инвалидам 38,1 

Правовое просвещение граждан 16,2 

Донорство 9,5 

Культурное волонтёрство  3 

*вопрос предполагает несколько вариантов ответа 

Обратимся к вопросу о наиболее распространенных волонтерских 

практиках. Согласно опросу, большинство волонтёров (44,8%) отметили самым 

распространенным благоустройство территории, на втором месте оказалось 

перечисление денег нуждающимся в помощи (32,4%), на третьем – участие в 

сборе пожертвований (12,3%).  Для более глубокого изучения деятельности 

волонтёрских отрядов, нам было важно узнать, с какими проблемами 

сталкиваются добровольцы, и сталкиваются ли они вообще с ними (таблица 9). 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос о проблемах,                                                                           

с которыми сталкивались волонтёры* 
Вариант ответа % 

Материальные затраты (нужно было самим добираться до места 

проведения мероприятия, использовать собственный транспорт…) 

32,4 

Не было проблем 24,8 

Недостаток собственных знаний правовых и процедурных вопросов 15,2 

Некомпетентность других волонтеров 15,2 

Некомпетентность людей, принимающих волонтерскую помощь 14,3 

Трудности в коммуникации с организаторами (не отвечали на звонки, 

тяжело было найти место встречи) 

13,3 

Приобретение специальной подготовки, умений, знаний 13,3 

Невозможность оказать эффективную помощь 10,5 

Непомерная физическая и/или психологическая нагрузка 10,5 

Отсутствие нормального взаимодействия с людьми, принимающими 

волонтерскую помощь 

10,5 

Отсутствие нормальных бытовых условий для работы 10,5 

Затрудняюсь ответить 10,5 

Слабая координация действий с другими волонтерами 7,6 

*Вопрос предполагает несколько вариантов ответа 
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Результаты показали, что большинство опрошенных (32,4%) 

сталкиваются с материальными проблемами в ходе участия в волонтерской 

деятельности, у 24,8% вообще не было проблем, одинаковое количество 

респондентов. Одинаковое количество людей (15,2%) отметили трудности в 

недостатке собственных знаний правовых и процедурных вопросов и 

некомпетентности других волонтёров. Лишь 7,6% отметили слабую 

координацию действий с другими волонтёрами. 

На вопрос «Состоите ли Вы в какой-либо социально-ориентированной 

некоммерческой организации?» положительный ответ дал каждый третий 

респондент (30,5%), при этом среди названных организаций самыми 

распространенными оказались «Ресурсный центр добровольчества Курской 

области» и «Волонтёры Победы».  

В следующем вопросе респондентам, указавшем организацию, в которой 

они состоят, необходимо было отметить, в каком направлении волонтёрской 

деятельности развивается их организация (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Если да, то в каком направлении 

развивается Ваша организация?» 

 

Большая часть ответивших (65,1%) отметили социальное волонтерство, 

16,3% – культурно-просветительское, также некоторые указали (по 2,3% 

65,1% 

4,70% 

16,30% 

Социальное волонтёрство 

Событийное волонтёрство  

Медицинское волонтёрство 

Культурно-
просветительское 

волонтёрство  
Серебряное волонтёрство 

Корпоративное 
волонтёрство 

 Всё перечисленное 
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каждый вариант ответа) событийное волонтёрство, корпоративное 

волонтёрство и экологическое волонтерство. 

Что касается вопроса об оказании со стороны региональных органов 

власти информационной поддержки НКО, довольно весомое количество 

ответивших (35,3%) респондентов отметили: «Да, оказывают регулярно».   

В силу того, что волонтёрская деятельность достаточно быстро набрала 

популярность в сегодняшнем обществе, был задан вопрос об актуальности 

волонтерской деятельности. В итоге подавляющее большинство респондентов 

(98,1%) дали положительный ответ.  

На вопрос «Каким образом, по Вашему мнению, волонтерское движение 

влияет на жизнь российского общества?», большинство респондентов (71,4%) 

ответили, что оно помогает не забыть о человечности и бескорыстной 

взаимопомощи, 69,5% придерживаются мнения о том, что волонтерское 

движение помогает решить социально-значимые проблемы, 63,8% считают, 

что волонтерское движение помогает людям сплотиться, 56,2% отметили 

формирование культурно-нравственного облика подрастающего поколения, 

46,7% уверены, что волонтерское движение способствует развитию навыков 

творческого мышления. 

Мы также попытались выявить понимание жителями Курской области  

специфики волонтерских практик социально-ориентированных НКО. Далеко не 

все смогли дать четкие ответы, однако в сформулированных ответах были 

отмечены следующие моменты: высокая заинтересованность социально-

ориентированных НКО в волонтёрской деятельности; оригинальность идей; 

внимательность и толерантность; социальная поддержка и защита граждан; 

поддержка разным сферам жизни; поддержка НКО; психологическая 

поддержка, выносливость, желание помогать другим; организованность; 

специфика в индивидуальном подходе к каждому нуждающемуся; решение 

актуальных проблем общества.  

В ходе проведения глубинных интервью с экспертами удалось получить 

немало содержательной информации о роли волонтёрства в жизни 

добровольцев, о достоинствах НКО как формы оказания помощи и участия в 

решении социальных проблем, о формах и форматах оказания помощи, о 

разнообразных практиках и проектах, реализуемых социально-

ориентированными НКО. 

Акцентируем внимание на самых распространенных формах и форматах 

оказания помощи со стороны некоммерческих организаций.  
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Приведем выдержки из проведенных интервью: 

«Мы помогаем животным, гуманитарная помощь беженцам, помогаем 

также старикам, поздравляем их с днём рождения, отвозим им еду, если это 

требуется, оказываем помощь на спортивным соревнованиях», (Екатерина);  

«В первую очередь это, наверно, информационная поддержка, это 

крайне важный вариант помощи,…благотворительные пожертвования они 

как бы есть  в Курской области, но тоже культура не сильно развита в 

регионе в связи с тем, что у нас были вот эти «псевдоволонтёры», которые 

ходили в маршрутках, деньги собирали на неизвестных детей и естественно 

это в принципе подорвало доверие к благотворительности…у нас, основное, 

это психологическая поддержка и работа с категорией людей, которая не 

может заплатить за эту услугу. Также это в принципе помощь волонтёров» 

(Светлана); 

«Если мы не берем вообще экстренные какие-то ситуации, то скажем 

так, в зависимости от пола, от возраста, этого человека, всегда была 

благотворительная помощь, ещё с Древней Руси, любые финансы могли 

пожертвовать для нуждающихся в этой ситуации… Сбор одежды и игрушек. 

Различные социальные проекты, когда оказывается помощь людям, также 

помощь в экологическом направлении, патриотическом, сохранение 

исторической памяти, сюда можно включить поисковые отряды, это медиа-

волонтёрство, спортивное, событийное волонтёрство, культурно-массовые 

мероприятия, которые ребята помогают на крупных мероприятиях, это 

помощь животным, оно отдельно от экологического, это медицинское 

волонтёрство и дальше уже можно сказать не по целевым аудиториям, 

которым волонтеры помогают, а по участникам это серебряное 

волонтёрство, корпоративное волонтёрство, семейное. Сейчас ещё 

актуальным ещё становится научное волонтёрство, когда волонтёры, вообще 

независимо от пола, возраста и образования, могут помочь в сборе каких-либо 

данных для научных проектов в нашей стране. Портал есть ‟Люди науки‟» 

(Анастасия). 

Активисты волонтёрских отрядов «Стоп Спид» и «Я в социуме» отметили 

такие форматы оказания помощи, как психологическая социальная поддержка и 

профилактика. Таким образом, можно сказать, что волонтёрские организации 

пользуются различными формами оказания помощи, в зависимости от своего 

рода проблем. Это может быть как психологическая и информационная 

поддержка, так и благотворительность, перевозка продуктов, вещей, уход за 
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ветеранами и людьми, которые не в силах справляться со своими проблемами 

самостоятельно. 

Наконец, представляется важным вопрос о сотрудничестве социально 

ориентированных некоммерческих организаций  с другими организациями. 

Эксперты – представители волонтёрских НКО воссоздали широкий спектр 

таких организаций. Так, руководитель «Ресурсного центра добровольчества 

указала на сотрудничество с партией «Единая Россия», с вузами региона (КГУ, 

КГМУ, СХА, ЮЗГУ и  др.), а также с педагогическим колледжем и РЖД, 

Представительница организации «Феникс» отметила сотрудничество с КГМУ, а 

также с различными НКО, которые работают в сфере взаимодействия с детьми 

с особенностями, или с родителями, это «Общество инвалидов», «Общество 

родителей детей инвалидов», «Дышим вместе», «Альянс благотворения», с 

Железногорскими НКО, с Ресурсным центром добровольчества Курской 

области и ресурсным центром НКО, который организует для сообщества НКО 

различные мероприятия. 

Представитель организации «Волонтёры Победы» отметила такие 

организации, как Советы Ветеранов, «Боевое Братство», «Соколы Маргелова» 

Курской области, фонд памяти поколений и др.  

Представители волонтёрских движений «Стоп Спид» и «Я в социуме» 

указали детские сады комбинированного типа, ряд школ и Центр СПИД. 

Экспертами было высказано предложение о важности налаживания 

взаимосвязи между различными некоммерческими организациями. На выходе 

можно получить создание различных новых интересных проектов, практик и 

благотворительных акций, популяризующих сразу ряд социально 

ориентированных  некоммерческих организаций.  

Подводя итог, важно отметить, что сегодня волонтёрские практики 

социально ориентированных НКО являются достаточно актуальными и 

значимыми в нашем регионе.  

Соответственно роль волонтерского движения с каждым днём 

приобретает всевозрастающее значение в решении социальных проблем 

Курской области.   

 

 

  



 

 

22 

 

3. Ведущие направления деятельности Общественной палаты                            

и общественных объединений Курской области 

 

Общественная палата создана в соответствии с Законом Курской области 

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

Председатель – Лазарев Алексей Иванович, доктор медицинских наук, 

профессор; почетный председатель – Киселёв Николай Михайлович, кандидат 

экономических наук. 

Заместители председателя: 

Терновцов Александр Валерьевич – по экспертно-аналитическому блоку, 

кандидат юридических наук; 

Окорокова Галина Павловна – по общественно-политическому блоку, 

кандидат экономических наук, доцент; 

Дремова Людмила Алексеевна – по социально-экономическому блоку, 

кандидат экономических наук, доцент; 

Члены Общественной палаты осуществляли свою работу в 7 комиссиях. 

Руководители комиссий: 

Агапова Ирина Анатольевна – председатель Комиссии по 

межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям; 

Бондарева Ольга Ивановна– председатель Комиссии по развитию 

образования, культуры, молодежной политики и просветительской 

деятельности; 

Ветров Геннадий Андреевич – председатель Комиссии по социальным 

вопросам, здравоохранению и спорту; 

Когай Евгения Анатольевна – председатель Комиссии по взаимодействию 

со СМИ, исследовательской и издательской деятельности , доктор философских 

наук, профессор; 

Пасечко Лиана Анатольевна – председатель Комиссии по 

взаимодействию с институтами гражданского общества, общественными 

организациями, общественными советами при органах власти и местного 

самоуправления, доктор экономических наук, профессор; 

Сердюкова Ольга Александровна – председатель Комиссии по 

общественному контролю и реализации избирательных прав; 

Умеренкова Ирина Николаевна – председатель Комиссии по развитию 

экономики,  цифровизации, ЖКХ и экологии. 
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С участием членов Палаты в 2022 году прошли: заседания Общественных 

палат Российской Федерации; пленарные заседания ОП КО, посвященные 

«Году культурного наследия народов России», «Дню российской науки», 

реализации майских Указов Президента РФ; подготовке и проведению 74 

избирательных кампаний региона, в том числе выборы депутатов Курского 

городского собрания седьмого, а также в городах и районах области состоялись 

основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований 11 сентября 2022 года; обсуждение проекта 

Доклада «О состоянии гражданского общества в Курской области в 2022 году»; 

общественные слушания по исполнению областного бюджета за 2021 г. и по 

проекту областного бюджета на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.; слушания 

в Совете Федерации и Государственной Думе Российской Федерации и ОП РФ.  

      16 августа 2022 г. подписано соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве между ОП КО, в лице председателя Алексея Ивановича 

Лазарева и общественным движением «Донецкая Республика», в лице 

руководителя Центрального исполкома Алексея Валентиновича Муратова. 

Данное соглашение разработано в рамках проекта ОП РФ «Поддержка 

общественных инициатив в Донецкой и Луганской народных республиках», 

основная задача которого - координировать работу по поддержке 

некоммерческого сектора в ДНР и ЛНР, проводимую с участием общественных 

палат, органов власти и НКО России. 

      Соглашение заключено в целях обеспечения эффективного взаимодействия 

по вопросам сотрудничества и взаимодействия в сфере развития 

некоммерческого сектора и институтов гражданского общества. Кроме этого, 

на площадке Палаты подписано соглашение о совместной деятельности по 

обеспечению комплексной правовой поддержки и правового просвещения 

между Общероссийской общественной организацией «Общенациональный 

правозащитный союз «Человек и Закон» (ООО «ОПС «Человек и Закон»), в 

лице председателя Александра Валерьевича Терновцова и общественным 

движением «Донецкая Республика». 

 
 

3.1. Общественная наблюдательная комиссия 

Общественные наблюдательные комиссии созданы в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об общественном контроле 
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над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».  

          В 2022 г. закончились полномочия членов ОНК КО. В связи с этим 

прошли перевыборы ее членов. В новый состав вошли: 

1. Будков Юрий Иванович – председатель ОНК Курской области (2019-2022 гг.) 

2. Афанасьев Анатолий Николаевич - заведующий кафедрой уголовного 

процесса ФГБОУ ВО "Курский государственный университет". кандидат 

юридических наук, доцент. Член Курского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» с 2011 года. Входил в состав комиссии по 

вопросам помилования на территории Курской области в 2016-2021 гг. 

3. Бабаскина Татьяна Ивановна - заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 8 города Курска», кандидат экономических наук. 

Входила в состав ОНК Курской области в 2016-2019 гг. 

4. Иванов  Станислав Александрович -  диакон храма Покрова Божьей Матери 

г.  Курска  Ку рской епа рхии Русской православной церкви Московского 

патриархата. 

5. Ильина  Татьяна Николаевна – декан юридического факультета  ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент. 

6.Татаренков Дмитрий Владимирович - клирик храма Серафима Саровского и 

Всех Курских святых г. Курчатова Ку рской епа рхии Русской православной 

церкви Московского патриархата. 

7.Тарасова Надежда Сергеевна – нотариус Курского городского нотариального 

округа Курской области. 

   По итогам открытого голосования председателем ОНК КО избран Будков 

Ю.И., заместителями председателя - Афанасьев А.Н. и Тарасова Н.С., 

секретарем – Бабаскина Т.И. 

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 

последние 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, 

содержащихся в спецприемниках и подлежащих выдворению за пределы страны; 
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отсутствие в медицинских частях исправительных учреждений лекарств для лиц, 

больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных и др. 

В  2022 г. ОНК КО посещала учреждения УИС Курской области с целью 

проверки условий содержания и отбывания наказания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также для проверки по поступающим 

обращениям как от осужденных, лиц, заключенных под стражу, так и их 

родственников. Уменьшение количества выездов в места принудительного 

содержания в 2022 г. связаны, в первую очередь, с введением на территории 

Курской области ограничительных мер, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной  инфекции.   

Проблемных вопросов взаимодействия ОНК с администрацией 

учреждений УФСИН России по Курской области не возникало. 

В ходе выездов в учреждения уголовно-исполнительной системы 

осуществлялись проверки условий содержания и отбывания наказания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, коммунально-бытового и 

медицинского обеспечения, проводился обход расположений отрядов, 

камерных помещений, 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, 

порядке и процедуре проведения голосования. Контроль над реализацией этих 

прав осуществляли представители гражданского общества, государственных 

структур и средств массовой информации. Граждане, находящиеся в 

следственных изоляторах, воспользовались избирательным правом и приняли 

участие в голосовании 11 сентября 2022 г. 

В ходе посещений проводился прием осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей по личным вопросам, а также беседы с осужденными в отрядах, 

помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, находящимися на лечении в медицинских 

частях учреждений. Членами ОНК проведены беседы из числа осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей.  

В  текущем году члены ОНК приняли участие в  проведении  прямых 

линий с населением, организованных УФСИН России. По поступившим 

вопросам членами ОНК даны юридические консультации, а в необходимых 

случаях вопросы рассмотрены совместно с сотрудниками учреждений и 

разрешены в установленном законом порядке. 
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При посещении исправительных учреждений и следственного изолятора 

членам ОНК предоставлялась необходимая информация по вопросам порядка и 

условий отбывания наказания и содержания под стражей. Все замечания, 

поступившие от членов ОНК в адрес администрации исправительных 

учреждений и следственного изолятора, принимались к сведению, выявленные 

недостатки устранялись.  

ОНК оказывала содействие в организации проведения культурно-

просветительских мероприятий для сотрудников УИС и осужденных, 

пополнении художественной литературой библиотечных фондов следственного 

изолятора и исправительных учреждений.  

ОНК КО принимает участие в мероприятиях воспитательного характера, 

проводимых с личным составом УФСИН России по Курской области и его 

подведомственных учреждений. Члены ОНК КО принимали участие в 

ежегодно проводимых конкурсах изобразительного искусства среди 

осужденных, смотрах-конкурсах стенной печати среди осужденных, конкурсе 

православной иконописи и живописи. 

При участии членов ОНК КО организовано содействие в налаживании 

взаимоотношений УФСИН России по Курской области с руководством 

хозяйствующих субъектов в вопросах их информирования о выпускаемой 

продукции в учреждениях УФСИН для получения заказов в целях развития 

производства в учреждениях, а также участие продукции, произведенной в 

исправительных учреждениях, в ярмарочных и выставочных мероприятиях. 

ОНК КО 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 

социальной адаптации, по поступившим вопросам даны юридические 

консультации по гражданскому и семейному законодательству, вопросам 

трудового и бытового устройства после освобождения. 

Председатель и члены ОНК КО принимают участие в проведении 

коллегий и оперативных совещаний, проводимых в УФСИН России по Курской 

области, а также семинарах-совещаниях с заместителями начальников 

подведомственных учреждений, на которые возложены обязанности по 

координации деятельности учреждения по обеспечению прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также внештатными 

уполномоченными по правам человека в УИС, сотрудниками 

подведомственных учреждений, где подводятся итоги работы по обеспечению 
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прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей и осужденных, 

доводятся указания и методические рекомендации ФСИН России, измененияв 

действующем законодательстве, нормативных правовых актах, 

рассматриваются имеющиеся недостатки и проблемные вопросы, 

вырабатываются решения по улучшению данного направления деятельности.  

ОНК КО осуществляет тесное взаимодействие с Общественным советом 

при УФСИН России по Курской области, который возглавляет Дремова Л.А. – 

заместитель председателя ОП КО. 

Представители  Общественного совета совместно с членами ОНК КО 

посещают учреждения УФСИН России по Курской области, участвуют в  

проводимых  УФСИН России по Курской области мероприятиях. 

В 2021-2022 гг. УФСИН России по Курской области организовано  

проведение   прямых линий с населением, в 9 из которых приняли участие 

члены ОНК КО и Общественного совета при УФСИН России по Курской 

области. 

07.12.2021 председатель Общественного совета при УФСИН России  

по Курской области Дремова Л.А. совместно с председателем ОНК КО 

Будковым Ю.И. и руководством УФСИН России по Курской области, 

Уполномоченным по правам человека в Курской области Фирсовым В.В., 

Уполномоченным по правам ребенка в Курской области Листопадовой Н.Г. 

приняли участие в проводимом ФСИН России совместно с Общественной 

палатой Российской Федерации в режиме ВКС мероприятия «Прямой 

разговор» с участием Общественных наблюдательных комиссий регионов 

России. 

В Управлении и учреждениях проводятся встречи, лекции и беседы  

с сотрудниками учреждений УФСИН России по Курской области. 

При непосредственном участии члена Общественного Совета,  директора 

областного государственного общеобразовательного учреждения «Курская 

областная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» Акулова В.И. 

проводится работа по обеспечению необходимых условий  для соблюдения 

прав на получение обязательного общего образования осужденными и 

несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми.    Во всех 

учреждениях УИС Курской области организованы учебно-консультационные 

пункты, в которых обучаются лица, подлежащие получению среднего (полного) 

общего образования. Проводится работа по укреплению материально-
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технической базы учебно-консультационных пунктов, приобретены 

персональные компьютеры, интерактивные доски. 

        При непосредственном участии Иванова С.А. – члена ОНК КО, диакона 

храма Покрова Божьей Матери г.  Курска  Ку рской епа рхии Русской 

православной церкви Московского патриархата диакона храма организована 

работа по содействию в обеспечении прав осужденных на свободу 

вероисповедания.  Систематически оказывается безвозмездная помощь 

православным приходам, находящимся на территории учреждений,  в 

получении предметов церковной утвари, необходимой для проведения 

религиозных обрядов. По просьбе осужденных священнослужители посещают 

отряды строгих условий содержания и осужденных находящихся в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ. Проводимые ими беседы также благотворно влияют на поведение 

данной категории осужденных. 

 Священнослужителями РПЦ проводится работа по оказанию содействия 

в социальной адаптации осужденных. Освобождающимся осужденным 

предоставляется жилье и работа при храмах и  монастырях. 

Членами ОНК КО 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 социальной адаптации, по поступившим вопросам даны юридические 

консультации по гражданскому и семейному законодательству, вопросам 

трудового и бытового устройства после освобождения.  

Своевременное информирование СМИ о работе УИС Курской области 

позволяет формовать объективное представление населения региона  

о деятельности  учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

       4 августа 2022 г. в Управлении пенитенциарного ведомства состоялась 

рабочая встреча Руководителя ОР РФ по безопасности и взаимодействию  

с общественными наблюдательными комиссиями Александром Воронцовым, 

а также заместителем председателя ОП КО, председателем Общественного 

совета при УФСИН России по Курской области по проблемам 

деятельности уголовно-исполнительной системы Курской области Людмилой 

Дремовой. В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы 

взаимодействия Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

Курской области с ОНК КО при осуществлении общественного контроля в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. 
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      Руководитель пенитенциарного ведомства Сергей Коновалов рассказал о 

деятельности уголовно-исполнительной системы региона, об открытии участка, 

функционирующего как исправительный центр, об условиях содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС области, 

соблюдении их прав и законных интересов, о взаимодействии с федеральными 

и муниципальными органами власти, общественной наблюдательной 

комиссией Курской области и другими институтами гражданского общества. 

         В свою очередь председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Александр Воронцов рассказал о предстоящих планах 

ОП РФ по обучению кандидатов в члены ОНК КО нового созыва, перспективах 

дальнейшего взаимодействия с представителями общественности для решения 

задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой. 

          5 августа 2022 г. А.В.Коновалов провел учебный семинар на базе ОП КО 

с кандидатами в новый состав ОНК КО, на котором присутствовали 

представители Администрации Курской области, прокуратуры Курской 

области, УФСИН по Курской области, Курского областного суда, кандидаты в 

члены ОНК КО, члены ОП КО. 
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3.2. 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 влияния 

общественности на принимаемые законы является общественная экспертиза 

законопроектов как форма общественного контроля над процедурой принятия 

законов, направленная на повышение эффективности нормотворческой 

деятельности государственных органов и создание оптимальных условий для 

реализации гражданами их прав и законных интересов. В связи с 

распространением деятельности общественных палат практика общественной 

экспертизы как одной из форм гражданского участия получает в настоящее 

время в России все большее развитие. 

       Общественной палатой Курской области в 2022 г. проведено 108 

общественных экспертиз нормативных правовых актов различного уровня. Это 

следующие акты: 

Общественные экспертизы проектов федеральных HПA, проведённых 

ОП КО в 2022 году: 

1) Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов»; 

3) Проект федерального закона №30961-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»; 

4) Проект федерального закона №40361-8 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и 

актуальных вопросах муниципального строительства»; 

5) Проект федерального закона №49269-8 «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

6) Проект федерального закона №79874-8 «О побочных продуктах 

животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

7) Проект федерального закона №82494-8 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части повышения 

эффективности государственного регулирования обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения)»; 
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8) Проект федерального закона №91300-8 «О похоронном деле в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

9) Проект федерального закона №1191989-7 «О репатриации в 

Российской Федерации»; 

10) Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» и статью 97 Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

11) Проект федерального закона №155842-8 «О жилых комплексах, об 

управлении имуществом общего пользования в жилых комплексах»;  

12) Проекты федеральных законов №126384-8 «О российском 

движении детей и молодежи «Большая перемена» и №126405-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О российском движении детей и молодежи 

«Большая перемена»; 

13) Проект федерального закона №121564-8 «Об организации 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

Применение ОП КО права законодательной инициативы в 2021-2022 

годах: 

1) В 2022 году Общественная палата Курской области в соответствии 

с Уставом Курской области выступила с законодательной инициативой и 

представила для рассмотрения на очередном заседании законодательного 

собрания региона проект закона Курской области «О некоторых вопросах 

осуществления общественного контроля в Курской области»;  

2) В 2022 году в качестве законодательной инициативы в Курскую 

областную Думу внесены предложения в проект федерального закона «О 

внесении изменений в часть 10 статьи 55.5-1 и статью 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  

3) В 2021 году внесены предложения в проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

 

Общественные экспертизы проектов региональных нормативных 

правовых актов, проведённых ОП КО в 2022 году: 

1) Проект Закона Курской области №03042-7 «О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 
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денежной выплаты на однократное приобретение в собственность 

благоустроенного жилого помещения (квартиры) лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим 

возраста 25 лет, место жительства которых находится на территории Курской 

области». Инициаторы закона Губернатор Курской области и прокурор 

Курской области.  

2) Проект Закона Курской области № 03001-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

3) Проект Закона Курской области № 02994-7 «О внесении изменения 

в пункт 4 части 1 статьи 2 Закона Курской области «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

районов Курской области и органами государственной власти Курской области 

по предоставлению земельных участков, право государственной собственности 

на которые не разграничено». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

4) Проект Закона Курской области № 03005-7 «О Правительстве 

Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

5) Проект Закона Курской области № 03004-7 «О внесении изменений 

в Устав Курской области и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Курской области». Инициатор закона Губернатор 

Курской области. 

6) Проект Закона Курской области № 03006-7 «Устав Курской 

области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

7) Проект Закона Курской области № 03003-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О государственных должностях Курской области». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

8) Проект Закона Курской области № 02971-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Курской области». Инициатор закона 

Губернатор Курской области. 

9) Проект Закона Курской области № 02939-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О бесплатной юридической помощи в Курской 

области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

10) Проект Закона Курской области № 02940-7 «Об установлении Дня 

территориального общественного самоуправления в Курской области». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

11) Проект Закона Курской области № 02888-7 «О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Курской области и 
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отдельных положений законодательных актов Курской области». Инициатор 

закона Губернатор Курской области. 

12) Проект Закона Курской области № 02861-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «Об образовании в Курской области». Инициаторы 

закона депутаты А.П.Трубников, К.А.Комков, Р.С.Чекед.  

13) Проект Закона Курской области № 02795-7 «О внесении изменения 

в часть 6 статьи 4 Закона Курской области «Об управлении государственным 

долгом Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

14) Проект Закона Курской области № 02823-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О некоторых вопросах в области организации, 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Курской 

области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

15) Проект Закона Курской области № 02747-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Курской области». Инициатор закона 

прокурор Курской области.  

16) Проект Закона Курской области № 02667-7 «Об исполнении 

областного бюджета за 2021 год». Инициатор закона Губернатор Курской 

области. 

17) Проект Закона Курской области № 02620-7 «О внесении изменения 

в часть 2 статьи 3 Закона Курской области «О пожарной безопасности в 

Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

18) Проект Закона Курской области № 02602-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «Кодекс Курской области о выборах и 

референдумах». Инициаторы закона депутаты Е.И.Бартенев, Н.И.Жеребилов, 

И.Н.Малахова.  

19) Проект Закона Курской области № 02600-7 «О внесении изменений 

в пункты 2 и 5 статьи 2 Закона Курской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Курской области 

отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере 

трудовых отношений» и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Курской области». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

20) Проект Закона Курской области № 02569-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «Об Общественной Молодежной палате при Курской 

областной Думе». Инициатор закона депутат Е.А.Ламонова.  

21) Проект Закона Курской области № 02483-7 «Об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Курской области за 2021 год». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

22) Проект Закона Курской области № 02328-7 «О внесении изменений 

в статью 25 Закона Курской области «О физической культуре и спорте в 

Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 
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23) Проект Закона Курской области № 02252-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Курской области». Инициатор закона 

Губернатор Курской области. 

24) Проект Закона Курской области № 02229-7 «О ежемесячной 

денежной выплате на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет». 

Инициатор закона Губернатор Курской области.  

25) Проект Закона Курской области № 02230-7 «О внесении изменений 

в статью 6 Закона Курской области «О наделении органов местного 

самоуправления Курской области отдельным государственным полномочием 

по однократному предоставлению благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

26) Проект Закона Курской области № 02217-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О порядке пользования недрами в Курской области». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

27) Проект Закона Курской области № 02116-7 «О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Курской области». 

Инициатор закона депутат Г.А.Баев.  

28) Проект Закона Курской области № 02123-7 «О внесении изменений 

в статьи 3 и 4 Закона Курской области «О разграничении полномочий в области 

лесных отношений между органами государственной власти Курской области». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

29) Проект Закона Курской области № 02109-7 «О внесении изменений 

в статью 5 Закона Курской области «О Контрольно-счетной палате Курской 

области». Инициаторы закона депутаты Ю.М.Амерев, Н.И.Жеребилов, 

К.А.Комков, И.Н.Малахова.  

30) Проект Закона Курской области № 02077-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих 

детей, в Курской области». Инициаторы закона депутаты Ю.М.Амерев, 

Е.И.Бартенев, Н.И.Жеребилов, И.В.Зоря, Е.А.Ламонова.  

31) Проект Закона Курской области № 02064-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «Кодекс Курской области о выборах и 

референдумах». Инициатор закона депутат И.Н.Малахова. 

32) Проект Закона Курской области № 02065-7 «О внесении изменений 

в статьи 7 и 8 Закона Курской области «Об Избирательной комиссии Курской 

области». Инициатор закона депутат И.Н.Малахова. 

33) Проект Закона Курской области № 01978-7 «О внесении изменений 

в часть 1 статьи 2 и статью 3 Закона Курской области «О наделении органов 

местного самоуправления Курской области отдельными государственными 
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полномочиями Курской области в сфере социальной защиты населения». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

34) Проект Закона Курской области № 01946-7 «Об отдельных 

вопросах взаимодействия Союза «Торгово-промышленная палата Курской 

области» с органами государственной власти Курской области». Инициаторы 

закона депутаты Ю.М.Амерев, Е.И.Бартенев.  

35) Проект Закона Курской области № 01843-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Курской области». Инициаторы закона 

депутаты Ю.М.Амерев, Е.И.Бартенев. 

36) Проект Закона Курской области № 01837-7 «О внесении изменений 

в Устав Курской области». Инициаторы закона депутаты Ю.М.Амерев, 

А.Н.Анпилов, Г.А.Баев, С.Л.Бирюков, Е.Г.Голованова, И.В.Зоря, А.А.Кичигин, 

К.А.Комков, Е.А.Ламонова, И.Н.Малахова, О.И.Павлов, Н.И.Панибратов, 

А.П.Трубников, В.В.Федоров, В.Г.Хлопонин, Р.С.Чекед.  

37) Проект Закона Курской области № 01833-7 «О внесении изменения 

в абзац четвертый статьи 10 Закона Курской области «О защите населения и 

территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

38) Проект Закона Курской области № 01801-7 «О внесении изменения 

в абзац второй части 3 статьи 4 Закона Курской области «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской 

службы Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

39) Проект Закона Курской области № 01800-7 «О наделении органов 

местного самоуправления Курской области отдельным государственным 

полномочием Курской области по финансовому обеспечению расходов по 

оплате договоров аренды жилого помещения в связи с непредоставлением 

бесплатного жилого помещения с отоплением и освещением работникам 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

40) Проект Закона Курской области № 01779-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Курской области». Инициатор закона 

Губернатор Курской области. 

41) Проект Закона Курской области № 01675-7 «О внесении изменения 

в часть 3 статьи 2 Закона Курской области «О государственной экологической 

экспертизе в Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской 

области. 

42) Проект Закона Курской области № 01674-7 «О внесении изменения 

в Закон Курской области «Об установлении дифференцированных ставок 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
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налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков». Инициатор 

закона Губернатор Курской области. 

43) Проект Закона Курской области № 01673-7 «О внесении изменений 

в приложение к Закону Курской области «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в Курской области». Инициатор закона Курский 

областной суд.  

44) Проект Закона Курской области № 01672-7 «О внесении изменения 

в статью 1 Закона Курской области «О мировых судьях Курской области». 

Инициатор закона Курский областной суд. 

45) Проект Закона Курской области № 01656-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О порядке отзыва Губернатора Курской области 

(руководителя Администрации Курской области)». Инициатор закона 

Губернатор Курской области. 

46) Проект Закона Курской области № 01655-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О выборах Губернатора Курской области 

(руководителя Администрации Курской области)». Инициатор закона 

Губернатор Курской области. 

47) Проект Закона Курской области № 01637-7 «О внесении изменений 

в часть 2 статьи 10 Закона Курской области «О государственной гражданской 

службе Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

48) Проект Закона Курской области № 01642-7 «О порядке участия 

финансового органа Курской области в проведении проверки соответствия 

кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа 

муниципального образования Курской области». Инициатор закона Губернатор 

Курской области. 

49) Проект Закона Курской области № 01629-7 «О внесении изменения 

в часть 1 статьи 3 Закона Курской области «Об управлении государственным 

долгом Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской области. 

50) Проект Закона Курской области № 01556-7 «О внесении изменений 

в Закон Курской области «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Курской области, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов Курской области, муниципальных нормативных правовых 

актов на территории Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской 

области. 

51) Проект Закона Курской области № 01555-7 «О внесении изменений 

в статью 141 и часть 1 статьи 15 Закона Курской области «О градостроительной 

деятельности в Курской области». Инициатор закона Губернатор Курской 

области. 

52) Проект Закона Курской области № 01519-7 «О внесении изменения 

в часть 2 статьи 2 Закона Курской области «О внесении изменения в статью 13 
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Закона Курской области «Об установлении дифференцированных ставок 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Инициаторы закона депутаты Ю.М.Амерев, Н.И.Жеребилов.  

53) Проект Закона Курской области № 01524-7 «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Курской области «О налоге на имущество организаций». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

54) Проект Закона Курской области № 01525-7 «О внесении изменения 

в Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области». 

Инициатор закона Губернатор Курской области. 

55) Проект Закона Курской области № 01502-7 «О приостановлении 

действия отдельных положений статьи 71 и статьи 8 Закона Курской области 

«О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов» и особенностях предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2022 году». Инициатор 

закона Губернатор Курской области. 

56) Проект Закона Курской области № 01466-7 «О внесении изменений 

в приложение №1 и приложение №2 к Закону Курской области «О 

муниципальной службе в Курской области». Инициатор закона Губернатор 

Курской области. 

57) Проект Закона Курской области «О внесении изменений в пункт 4 
статьи 1 Закона Курской области «О территориях, на которых земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам».   

58) Проект постановления Администрации Курской области «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета Курской области гранта в 

форме субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение части 

недополученных доходов в связи с применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) при оказании коммунальных услуг населению».  

59) Проект постановления Администрации Курской области «О 

памятнике природы регионального значения «Степные балки у деревни 

Нижнедорожное».   

60) Проект постановления Администрации Курской области «Об особо 
охраняемой территории регионального значения – природном парке «Парк 

Соловьиная роща».  

61) Проект постановления Администрации Курской области «О 

памятнике природы регионального значения «Урочище Гнань и артезианский 

источник». 

62) Проект распоряжения Администрации Курской области «О 

проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки в отношении всех 



 

 

38 

 

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости зданий, 

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-

мест на территории Курской области».  

63) «О проекте постановления Администрации Курской области 

«О внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 

повышения устойчивости бюджетов Курской области»(подготовлено 

заключение); 

64) «О проекте закона Курской области «О внесении изменений в закон 

Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» (подготовлено заключение); 

65) «О проекте закона Курской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2021 год»(подготовлено заключение); 

66) «О проекте закона Курской области «О внесении изменений в Закон 

Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»(подготовлено заключение); 

67) «О принятии по итогам обсуждения в целях общественного контроля 

проекта приказа комитета финансов Курской области «Об утверждении 

нормативов обеспечения функций комитета финансов Курской области и 

подведомственного областного казенного учреждения «Центр бюджетного 

учета», применяемых при расчете нормативных затрат»; 

68) «О проекте постановления Администрации Курской области 

«О внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 

повышения устойчивости бюджетов Курской области»(подготовлено 

заключение); 

69) «О проекте закона Курской области «Об установлении на 2023 год 

коэффициента, отражающего региональные  особенности рынка труда» 

(подготовлено заключение); 

70) «О принятии по итогам обсуждения в целях общественного контроля 

проекта приказа комитета финансов Курской области «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым комитетом 

финансов Курской области»; 

71) «О проекте постановления Администрации Курской области 

«О внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 

повышения устойчивости бюджетов Курской области»(подготовлено 

заключение); 
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       72) «О проекте закона Курской области «Об областном бюджете на 2023 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (подготовлено заключение). 

       73) О внесении изменений в паспорт регионального проекта  «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках 

реализации национального проекта «Экология» в части разделов раздела № 4 

«Результаты и характеристики результатов»; 

       74) О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» в части изменения в 

части разделов № 1  «Основные положения»,  № 8 «План мероприятий», № 9 

«Участники»; 

       75) 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 Курской 

области»; 

       76) О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода в 

Курской области» реализуемого в рамках национального проекта «Экология», в 

части разделов 1 «Основные положения», 2 «Цели и показатели», 3 

«Результаты и характеристики результатов», 5 «Участники» и 7 «План 

мероприятий», запрос на изменения сформирован в ГИИС «Электронный 

бюджет»; 

      77) О внесении изменений в паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в части изменения разделов № 

4 «Результаты и характеристики результата»,    № 5 «Финансовое обеспечение», 

№ 8 «План мероприятий» и № 10 «Показатели регионального проекта по МО»; 

       78) О внесении изменений в паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в части  изменений раздела 

"Цели и показатели","Результаты и характеристики результатов", "План 

мероприятий" и "Финансирование"; 

       79) О внесении изменений в паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в части изменения разделов «2. 

Цели и показатели», «3. Помесячный план достижения показателей», «10. 

Показатели регионального проекта по МО», «11. Результаты регионального 

проекта по МО»; 

       80) О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода в 

Курской области», реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда», в части пунктов 2 «Показатели регионального проекта»,  3 

«Помесячный план показателей регионального проекта в 2021 году», 8 «План 

реализации регионального проекта» и «Орган управления»; 
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        81) Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

Курской области»; 

       82) О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода 

(Курская область)» реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда», в части разделов № 2 «Показатели», № 4 «Результаты», № 8 

«План реализации», № 9 «Показатели регионального проекта по МО», № 10 

«Результаты регионального проекта по МО» и № 11 «Участники регионального 

проекта»; 

        83) Проект запроса № № G2-30-2021/002 на внесение изменений в паспорт 

регионального проекта  «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» в части изменений разделов «Цели и показатели», 

«Результаты и характеристики результатов», «План мероприятий»; 

         84) О создании завершающего отчета  регионального проекта «Чистая 

вода в Курской области», входящего в состав национального проекта 

«Экология» в ГИИС «Электронный бюджет»; 

85) Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях»№ L2-37-

2022/022; 

86) Проект запроса на изменение паспорта регионального проекта 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» №8; 

87) Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области»; 

88) Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» № L2-37-

2022/090, с рассмотрением доклада «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в комитете по экономике и развитию Курской 

области» по итогам 2021 года. 

89) Проект запроса на изменение паспорта регионального проекта 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» №10. 

90) Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» № L2-37-

2022/162; 
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91) Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области»; 

92) Проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области». 

Общественная экспертиза законопроектов является комплексным 

аналитическим исследованием законопроектов, проводимым институтами 

гражданского общества либо их представителями, направленным на 

установление соответствия законопроектов высшим конституционным 

ценностям, признанным научным и правовым подходам, правам и законным 

интересам граждан, результатом которого выступает мотивированное 

заключение, включающее 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 управления и представителей общественности. 
 

3.3. Социальные практики некоммерческих организаций региона 

Развитие институтов гражданского общества в Курской области в 2022 г., 

в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, во 

многом обусловлено острой социальной повесткой региона. При этом 

значимым фактором выступают и механизмы государственной поддержки, 

демонстрирующие востребованность со стороны органов власти полноценной и 

качественной работы СО НКО, понимание важности социальной миссии 

работающих институтов, особой роли общественных лидеров, готовых 

отстаивать интересы доверяющих им граждан.  

        Управление Министерства ЮСТИЦИИ Российской Федерации по Курской 

области сообщает, что по состоянию на 05.10.2022 в ведомственном реестре 

зарегистрированных некоммерческих организаций значатся сведения о 1751 

некоммерческой организации, в том числе:  

778 общественных объединений, из них:  

247 профсоюзных организаций; 

 26 региональных отделений политических партий;  
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13 некоммерческих организаций, сформированных по национальному 

признаку,  

356 религиозных организаций, в том числе:  

- Русская православная церковь - 309;  

- Украинская православная церковь (Киевский патриархат) - 1; 

 - Старообрядцы - 12 (Древлеправославная церковь - 9, Поморская церковь - 2, 

Федосеевское согласие - 1);  

- Римско-католическая церковь - 1;  

- Ислам - 3;  

- Буддизм - 1;  

- Иудаизм (ортодоксальный) - 1;  

- Евангельские христиане-баптисты - 15;  

- Христиане веры евангельской - 1;  

- Евангельские христиане -2;  

- Христиане веры евангельской - пятидесятники - 2;  

- Адвентисты седьмого дня - 4; 

 - Лютеране (Евангелическо-лютеранская церковь) - 1; 

- Пресвитерианская церковь - 1;  

- Сознание Кришны (вайшнавы) - 1; 

 - Иные вероисповедания - 1.  

      За текущий год прослеживается тенденция увеличения общего количества 

зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

   В Курской области действует 25 региональных отделений политических 

партий, которые принимают участие в политической и общественной жизни 

региона.  

     ОП РФ на форуме Сообщество, проводимом  2-3 ноября 2022 г. в Москве  

представила рейтинг регионов по поддержке НКО по итогам 2022 года. Рейтинг 

«Регион-НКО» начал осуществляться с 2020 г. и проводится ОП РФ совместно 

с агентством «РАЭКС-Аналитика». Рейтинг третьего сектора охватывает все 

субъекты РФ  и характеризует развитие  в них некоммерческого сектора, 

результаты его учитываются в Правительстве РФ. У Курской области новый 

рекорд – 31 место в рейтинге. Регион поднялся за год на 19 позиций и вырос 

практически по всем показателям. Отмечен уникальный пример 

сверхскоростного качественного развития в рейтинге – за два года с 78 места в 

2020 г., до 50 – в 2021 г. и до 21 в 2022 году. 
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      Итоги участия Курской области в конкурсах Фонда президентских грантов 

2022 г.: 

1 конкурс - 38 участников, 8 победителей; 

2 конкурс -  66 участников, 12 победителей. 

Специальный конкурс – 19 участников, 8 победителей.   

Всего 123 участника, 28 победителей. 

Общая сумма выделенных средств  данного гранта – 38,1 млн. руб. 

      Итоги участия Курской области в конкурсах Президентского фонда 

культурных инициатив: 

1 конкурс 2022 - 44 участника, 7 победителей. 

2 спецконкурс 2022 - 6 участника, 1 победитель. 

3 спецконкурс 2022 - 3 участника, 1 победитель. 

4 спецконкурс 2022 – 3 победителя. 

Всего 118 участников, 30 победителей. 

Общая сумма выделенных средств гранта - 28,5 млн. руб. 

       В мае-июне 2022 г. проведен региональный конкурс общественно полезных 

программ, представленных общественными объединениями на соискание 

областной государственной поддержки в виде субсидии в 2022 г. Конкурс 

проводится в соответствии с постановлением Администрации Курской области 

от 19.04.2019 №350-па «О проведении конкурса проектов общественно 

полезных программ, представленных на соискание областной государственной 

поддержки, и выделении субсидий иным некоммерческим организациям на 

финансовое обеспечение затрат по реализации отдельных общественно 

полезных программ». 

      На конкурс представлено 36 проектов. По итогам конкурса 9 проектов 

признаны победителями. Общая сумма полученных средств - 2 млн. руб. 

       В июне-августе 2022 г. Администрацией Курской области проведен 

конкурс на предоставление грантов на развитие гражданского общества в 2022 

г. на общую сумму 20 миллионов рублей, из которых 10 млн. руб. выделены из 

регионального бюджета, а ещё 10 млн. руб.  - софинансирование Фонда 

президентских грантов. 

       На конкурс представлено 95 заявок, из которых признано победителями 26 

НКО. 

       Такой стабильный рост – это показатель слаженной, планомерной и 

качественной работы Администрации Курской  области, ОП КО и, конечно же, 

НКО региона. 
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3.4. Гражданские инициативы Общественной палаты Курской 

 области, представленные деятельностью ее отдельных  комиссий 

 

3.4.1. Экспертно-аналитический блок 

Экспертно-аналитический блок возглавляет Терновцов А.В. – заместитель 

председателя ОП  КО. Представляем информацию о работе комиссий данного 

блока в 2022 г. 

 

3.4.1.1.  Комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке 

социально ориентированных НКО –                                                                           

председатель Непочатых Н.В. 

03.02.2022 г. состоялось совещание представителей Минфина России, 

органов исполнительной власти Курской области и Общественной палаты 

региона, посвященное реализации закона о социальном заказе, прошло в 

режиме видеоконференции. Участие в его работе принял член Общественной 

палаты РФ, советник губернатора по работе с НКО Александр Терновцов и 

председатель комиссии Общественной палаты региона по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 

Наталья Непочатых. Итогом прошедшего совещания стала договоренность о 

проведении в феврале 2022 г. на базе Общественной палаты Курской области 

установочного мероприятия, которое в рамках реализации программы по 

внедрению механизма соцзаказа должно дать старт проведению специальных 

социологических исследований. 

В феврале 2022 г. член Общественной палаты РФ, советник губернатора по 

работе с НКО Александр Терновцов и председатель комиссии Общественной 

палаты региона по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО Наталия Непочатых встретились с активистами 

Льговского района. Главной темой  обсуждения стала помощь в регистрации 

НКО и сопровождение участия в различных грантовых конкурсах. 

08.02.2022 г. в Общественной палате РФ прошел круглый стол на тему 

«Социальная и социально-трудовая реабилитация лиц без определенного места 

жительства: реальный опыт НКО и проблемы правового регулирования». 

Участие в его работе принял член ОП РФ от Курской области, советник 

губернатора по работе с НКО Александр Терновцов. Основной целью 

дискуссионной площадки стало выявление путей решения проблемы 

социальной и социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места 
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жительства. Участники круглого стола обсудили такие вопросы, как меры и 

практики социализации бездомных граждан, организация социальной трудовой 

адаптации, интеграции в общество, опыт социально ориентированных НКО, 

религиозных, общественных объединений в организации социальной трудовой 

адаптации как элемента социализации и долгосрочного сопровождаемого 

проживания. Особое внимание было уделено обсуждению региональных 

практик по выявлению бездомных граждан, оказанию им социальных и 

медицинских услуг, социальному сопровождению. 

18.02.2022 г. член Общественной палаты РФ, советник губернатора по 

работе с НКО Александр Терновцов и исполнительный директор Центра 

развития и поддержки НКО Курской области Наталья Непочатых встретились 

активисткой Викторией Кофановой, которая обратилась с просьбой помочь в 

регистрации некоммерческой организации по поддержке и социализации детей 

с аутизмом, ей была оказан помощь в подготовке комплекта документов о 

государственной регистрации НКО. 

21 по 27 февраля 2022 г. Комиссией по развитию некоммерческого сектора 

и поддержке социально-ориентированных НКО впервые была проведена акция 

«Неделя НКО 46», приуроченная ко Всемирному дню некоммерческих 

организаций, в рамках которой в публичном доступе была размещена 

информация о ведущих НКО региона, был проведен Единый день приема для 

региональных НКО, где каждый желающий мог получить консультацию по 

любому вопросу своей текущей деятельности. 

04.03.2022 г. член Общественной палаты РФ, советник губернатора по 

работе с НКО Александр Терновцов провел рабочую встречу с руководителями 

АНО «Центр качества «ОКНО» Жанной Котовой и Илоной Южаковой. Главной 

темой обсуждения стала возможность использования курскими НКО системы 

менеджмента качества «ОКНО», а также участие в работе федеральной 

площадки маркетплейса социальных услуг, которые предоставляют СО НКО 

«КЛУМБА». В ходе рабочей встречи были достигнуты договоренности о 

выходе на маркетплейс курских НКО. 

04.03.2022 г. на базе платформы ZOOM прошел онлайн-семинар «О 

подготовке публичных годовых отчетов НКО», организованный Центром 

развития и поддержки НКО Курской области при поддержке АНО «Центр 

инноваций социальной сферы «Атлас НКО» (Ростов) в рамках реализации 

областного гранта на развитие гражданского общества. О том, как повысить 

прозрачность деятельности организации в публичном пространстве, как сделать 
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публичный отчет не только не только содержательным, но интересным и 

эффективным, в рамках онлайн-семинара рассказала директор АНО «Центр 

инноваций социальной сферы «Атлас НКО» Анна Белан. 

04.03.2022 г. состоялся организационный сбор руководителей молодежных 

и детских общественных объединений региона. Участие во встрече принял член 

Общественной палаты РФ, советник губернатора по работе с НКО Александр 

Терновцов. 

15.03.2022 г. на базе Дома знаний в рамках проекта «Школа гражданской 

активности» прошел круглый стол на тему «Эффективное управление 

современной некоммерческой организацией». Участие в его работе приняли 

представители администрации региона, члены Общественной палаты Курской 

области, руководители  вновь созданных общественных организаций. 

17.03.2022 г. в рамках круглого стола ОП РФ член Общественной палаты 

РФ, советник губернатора Курской области по работе с НКО Александр 

Терновцов выступил с инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс 

в части поддержки НКО - предоставлении налоговых преференций для 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

которые осуществляют пожертвования в пользу социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

В марте 2022 г. членами ОП КО Курской области при участии КРО 

«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон» (Центр развития 

и поддержки НКО Курской области) при поддержке Администрации Курской 

области, Коллегия адвокатов "Гриб, Терновцов и партнеры" подготовлен и 

распространен электронный «Дайджест «Финансовая грамотность для НКО». 

21.03.2022 г. состоялась первая сессия в рамках проектной инициативы 

"СО-единение НКО Курской области", поддержанной программой НКО-

СОКРАТ и Центром гражданских и социальных инициатив Курской области, 

целью которой стало формирование команды единомышленников, налаживание 

позитивного нетворкинга, развитие кросс-функциональных пересечений, а 

также перспектива создания возможных коллабораций СО НКО региона. 

23.03.2022 г. члены Комиссии приняли участие в рабочем совещании 

общественных палат субъектов РФ с ОП РФ и Минэкономразвития по вопросу 

обсуждения мер поддержки НКО в условиях санкционного давления. 

28.03.2022 г. член ОП РФ, советник губернатора по работе с НКО 

Александр Терновцов принял участие в совещании на тему «Меры 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, включая религиозные, в условиях санкционного давления», 

которое проходило в Общественной палате Российской Федерации. 

07.04.2022 г. представители курских НКО и лидеры гражданского 

общества завершили обучение в Школе гражданской активности по теме 

«Эффективное управление современной некоммерческой организацией». 

Одним из спикеров мероприятия выступил заместитель председателя 

Общественной палаты Курской области Александр Терновцов. 

08.04.2022 г. члены комиссии и заместитель председателя Общественной 

палаты Курской области Александр Терновцов  приняли участие в рабочей 

встрече председателя комитета по культуре Курской области Юлии 

Полетыкиной с победителями первого конкурса 2022 года Президентского 

фонда культурных инициатив. 

13.04.2022 г. в креативном пространстве «Веранда» прошла 

Патриотическая акция гражданского общества «За Россию», организованная 

Курской областной общественной организацией «Союз интеллигенции» и 

Комиссией. 

15.04.2022 г. комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству провел круглый стол 

«Гражданские инициативы в современном законотворческом процессе». 

Участие в его работе принял советник губернатора Курской области по работе с 

НКО Александр Терновцов. 

18.04.2022 г. На базе ОП КО прошел круглый стол, посвященный вопросам 

проведения социологического исследования в рамках апробации механизмов 

реализации в регионе закона о социальном заказе. Федеральный закон о 

социальном заказе на оказание услуг был принят в 2020 году. Он вводит новые 

способы организации оказания государственных услуг. Так, в частности, к 

услугам по социальному обслуживанию, спортивной подготовке, паллиативной 

помощи привлекаются предприниматели и НКО, которые будут получать 

субсидии из бюджета. Ранее такие услуги в бюджетной сфере в основном 

оказывали государственные организации. Курская область входит в число 

пилотных регионов, где реализация этого закона апробируется. В нашем 

регионе для апробации выбраны услуги по таким направлениям, как 

социальное обслуживание населения на дому, спортивная подготовка, создание 

благоприятных условий для развития туризма, содействие занятости населения, 

оказание паллиативной медицинской помощи. В дальнейшем этот список 

может быть расширен. 
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В апреле 2022 г. делегация ОП КО приняла участие в региональном этапе 

форума «Сообщество» в Новосибирске. В первый день работы форума 

«Сообщество» в Новосибирске состоялся круглый стол «Покупай российское. 

Роль гражданского общества в развитии импортозамещения». Эксперты 

обсудили меры поддержки российских производителей, поделились своим 

мнением о создании новых механизмов распространения продукции локальных 

производителей на российском рынке в условиях санкций. Особое внимание 

уделили таким вопросам, как развитие гражданских отраслей, специфике 

формирования технологических цепочек, использованию отечественного 

сырья, комплектующих и средств производства. Мнением по проблемам 

импортозамещения в рамках круглого стола высказался член Общественной 

палаты РФ, советник губернатора Курской области по работе с НКО Александр 

Терновцов.  Также Александр Терновцов  принял участие в работе круглого 

стола «Общественные советы при РОИВ: проблемы и перспективы» и 

презентовал фильм «Неравнодушные», рассказывающий о социально 

ориентированных НКО Курской области. 

21.04.2022 г. члены Комиссии выступили экспертами обучающего 

семинара для учреждений культуры и некоммерческих организаций региона. 

Участие в нем приняли порядка 200 человек. Мероприятие приурочили к старту 

второго грантового конкурса 2022 года Президентского Фонда культурных 

инициатив. 

В апреле Комиссией был подготовлен и выпущен цикл информационно-

просветительских роликов об основах деятельности НКО: 

Часть 1. Какую форму НКО выбрать? Виды и отличия организационно-

правовых форм НКО https://www.youtube.com/watch?v=XWRfNBZ8Vow 

Часть 2. Как зарегистрировать НКО? Составление полного пакета 

документов для первичной государственной регистрации НКО 

https://www.youtube.com/watch?v=57EXOgci7U4 

Часть 3. Благотворительный фонд. Особенности создания, ведения 

деятельности и отчетности. https://www.youtube.com/watch?v=HSCYPWci_Jw 

12.05.2022 г. состоялась рабочая встреча по развитию некоммерческого 

сектора и НКО Советника Губернатора Курской области по вопросам НКО 

Александра Терновцова и главы Пристенского района Курской области 

Виктора Владимировича Петрова. Также участие в мероприятии приняла 

участие заместитель председателя ОП КО Людмила Алексеевна Дремова. 

https://www.youtube.com/watch?v=XWRfNBZ8Vow
https://www.youtube.com/watch?v=57EXOgci7U4
https://www.youtube.com/watch?v=HSCYPWci_Jw
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В мае 2022 г. Александр Терновцов принял участие в рабочем визите в 

ОБСЕ делегации ОП РФ в Вене, Австрия. 

23.05.2022 г. прошел XI региональный форум «Молодежь и политика». В  

этом году форум носил образовательный характер. И по традиции, успешно 

заложенной организаторами форумов предыдущих годов, отдельная площадка  

- «некоммерческая среда» - была посвящена некоммерческому сектору. В этот 

раз спикеры и эксперты площадки презентовали формы и способы участия 

молодежи в общественной, экономической и социальной жизни страны через 

такие разновидности работы некоммерческого сектора как Общественная 

палата, НКО и Центр управления регионом. Модератором площадки выступил 

Александр Терновцов, советник губернатора Курской области по вопросам 

НКО, член ОП РФ. Спикерами стали: 

 - Галина Дмитриевна Заика –  член Комиссии по общественному 

контролю и реализации избирательных прав ОП КО; председатель 

Избирательной комиссии Курской области 2007 – 2021 гг.; 

- Константин Анатольевич Комков - заместитель Председателя Курской 

областной Думы VII созыва; 

- Михаил Анатольевич Шумаков – руководитель Центра управления 

регионом;  

 - Григорий Игоревич Цуканов – заместитель руководителя Центра 

управления регионом; 

- Наталья Викторовна Непочатых – председатель Комиссии по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных НКО ОП 

КО. 

Также на форуме были представлены площадки, посвященные 

презентации работы политических партий Курской областной Думы, работе 

избирательного участка в день голосования, интеллектуально-правовая игра 

«Избирательные дебаты». По итогам работы площадок самые активные 

участники площадок форума получили ценные награды. 

24.05.2022 г. адвокат, член ОП РФ Александр Терновцов провел выездную 

юридическую консультацию для сотрудников и родителей детей МБДОУ 

«Детский сад комбинированного типа № 20». 

26.05.2022 г. заместитель председателя ОП КО Александр Терновцов 

принял участие в работе Общественного совета при Федеральном агентстве 

водных ресурсов (Росводресурсы). 
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06.06.2022 г. В Курске прошел первый региональный координационный 

совет общественных советов Курской области. Приглашенными экспертами 

выступили Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Валерьевич Гриб, а также 

член ОП РФ Александр Терновцов. Участие в мероприятии приняли 

руководители и должностные лица территориальных подразделений 

Федеральных органов власти (в Курской области – УФНС, Прокуратуре, 

УФАС, Росреестре), исполнительных органов государственной власти Курской 

области, а также члены Общественных советов при вышеуказанных органах 

власти. В рамках мероприятия обсуждались вопросы практической 

деятельности общественных советов, активизации совершенствования 

механизмов общественного контроля на территории региона. 

09.06.2022 г. члены Комиссии выступили спикерами пресс-конференция 

по вопросам проведения конкурса на предоставление грантов на развитие 

гражданского общества в 2022 году. 

20.06.2022 г. состоялась рабочая встреча главы г. Курска  И.В.Куцака с 

советником губернатора по вопросам НКО Александром Терновцовым и 

председателем комиссии по развитию некоммерческого сектора и социально-

ориентированного НКО ОП КО Натальей Непочатых, в рамках которой 

обсудили перспективы развития курских НКО и возможности их участия в 

грантовых конкурсах и конкурсах на получение финансовой поддержки.  

В июне 2022 г. впервые некоммерческий сектор Курской области 

представили на Курской Коренской ярмарке. С 23 по 26 июня в м.Свобода 

Золотухинского района Курской области проходила 21 Коренская ярмарка - 

крупнейшая региональная площадка деловых встреч, установления 

межрегиональных и международных партнерских отношений. В этом году 

впервые среди участников выставки представлена площадка некоммерческого 

сектора Курской области. Сегодня курские НКО - это инвесторы и партнеры 

региона в развитии самых разнообразных сфер: от социальной и правовой 

поддержки до новых спортивных и творческих достижений. Коренская ярмарка 

презентует своим гостям и участникам достижения и успехи, результаты 

работы и взаимодействия, а также уникальные региональные практики в сфере 

НКО. 

В июне 2022 г. заместитель председателя ОП КО Александр Терновцов в 

составе делегации ОП РФ принял участие во встрече с Андреем Михайловичем 

Масловым  - Послом РФ в Греческой Республике – в Афинах, а также выступил 

спикером на Генеральной  Ассамблее МАЭСССИ в Греции. 
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11-13 июля 2022 г. делегация ОП КО приняла участие в семинаре Фонда 

Президентских грантов и в Форуме "Сообщество" в г. Липецке. Александр 

Терновцов выступил экспертом панельной дискуссии «Инфраструктура 

общественного мониторинга избирательных кампаний: вызовы и 

возможности», а также модератором круглого стола, посвященного оказанию 

бесплатной юридической помощи. 

28.07.2022 г. члены Комиссии выступили организаторами семинара Фонда 

президентских грантов «Как подготовить заявку на специальный конкурс 2022 

года», спикером которого стал Владимир Татаринов – советник генерального 

директора Фонда президентских грантов. 

05.08.2022 г. заместитель председателя ОП КО Александр Терновцов 

провел онлайн-совещание с главами районов и городских округов региона по 

возможностям участия специального грантового конкурса Фонда 

президентских грантов. 

08.08.2022 г. заместитель председателя ОП КО Александр Терновцов 

принял участие в работе Экспертного совета при губернаторе Курской области 

Р.В.Старовойте, где поднял вопросы увеличения поддержки некоммерческого 

сектора региона и формирования общественных советов при новых 

министерствах. 

13.08.2022 г. состоялся футбольный турнир, приуроченный к дню 

физкультурника, где выступили команды: Администрация Курской области, 

Администрация города Курска, Сборная СМИ и, впервые, команда 

общественников. 

        16 августа 2022 г. состоялась встреча Губернатора Курской области Р.В. 

Старовойта с лидерами НКО-сектора Курской области – победителями 

грантовых конкурсов 2022 г. Чествовать победителей грантовых конкурсов - 

добрая традиция, которая была заложена в 2020 г. и стала уникальной в 

масштабах РФ практикой общения и взаимодействия главы региона, 

Губернатора, и успешных и активных представителей некоммерческого 

сектора. Первые встречи проводились с победителями конкурсов Фонда 

президентских грантов. Сейчас в числе участников победители конкурсов 

Росмолодежи и нового для нашего государства грантового оператора - 

Президентского Фонда культурных инициатив.  

       Встречи – площадка, где презентуются проекты-победители, подводятся 

итоги взаимодействия органов власти и НКО, обсуждаются дальнейшие пути 

развития курского некоммерческого сектора в формате прямого диалога. Из 
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года в год, от встречи к встрече мы видим, что качество развития НКО-сектора 

набирает обороты: растет активность участия в грантовых конкурсах, качество 

проектов, число победителей – социальных инвесторов Курской области. За 

последние 5 лет в Курскую область на реализацию социальных и общественных 

проектов от одних только НКО поступило более 165 млн. руб., а сам регион 

попал в Топ-10 по уровню роста в поддержке НКО федерального рейтинга 

«НКО-регион». 

         Прошедшая встреча стала настоящим праздником НКО-сектора Курской 

области. Более 60 участников: победители грантовых конкурсов 2022 г., 

уважаемые общественники, представители органов власти, в числе которых 

первый заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов, заместитель 

Губернатора О.Н. Родионова, руководители ведомственных комитетов 

Администрации региона.  

        Успешные общественные деятели получили заслуженные региональные 

награды из рук Губернатора: Медалью за заслуги перед Курской областью III 

степени  награжден Александр Терновцов, действующий Советник по вопросам 

НКО, член ОП РФ. Благодарности Губернатора Курской области за успешную 

общественную деятельность получили Ольга Сердюкова, председатель 

Комиссии по общественному контролю и реализации избирательных прав ОП 

КО, президент Курской областной нотариальной палаты, Руслан Тихонов, 

председатель КОООООИ «Общества слепых», Галина Хаботина, директор 

КРООО «Диалог», Непочатых Наталья, председатель Комиссии по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных НКО ОП 

КО,  руководитель социальных проектов КРО ООО «ОПС «Человек и Закон». 

Представители НКО – победители грантовых конкурсов - презентовали 

свои проекты и поделились планами дальнейшего развития своих социальных 

идей Почетным гостем мероприятия стал руководитель центрального 

исполкома крупнейшего НКО Донецкой Народной Республики - 

Общественного движения «Донецкая Республика» - Алексей Муратов. Наш 

регион давно сотрудничает с Общественным движением. Алексей Муратов 

поделился опытом сотрудничества, с начала совместной деятельности на 

примере реализации правозащитного проекта «Правомобиль», созданного в 

Курской области и реализуемого при участии курян с 2019 г. на территории 

ДНР, до действующего взаимодействия и работы по восстановлению 

социальных объектов и инфраструктуры населенных пунктов ДНР при 

большой поддержке нашей Курской области. 
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25.08.2022 г. в Курской областной универсальной научной библиотеке 

имени Н. Н. Асеева состоялся мотивационный тренинг "Роль НКО в решении 

социокультурных проблем общества через эффективный инструмент грантовые 

конкурсы" для сотрудников районных и муниципальных библиотек. Одним из 

спикеров выступила Наталья Непочатых, председатель Комиссии по развитию 

некоммерческого сектора и СО НКО ОП КО. 

26.08.2022 г. заместитель председателя ОП КО Александр Терновцов 

принял участие в работе Форума «Сообщество» в Казани. 

27.08.2022 г в Курске прошел ежегодный фестиваль в поддержку детей с 

расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями «Без 

границ. А я тебя понимаю». Организаторы фестиваля: Александр Терновцов, 

советник Губернатора Курской области по вопросам НКО, член ОП РФ, 

Надежда Свиридова, организатор проекта поддержки детей с ментальными 

нарушениями и расстройствами аутистического спектра «аятебяпонимаю», 

соучредитель АНО «Ветра Надежды», Ольга Сердюкова, председатель 

Комиссии по общественному контролю и реализации избирательных прав ОП 

КО, президент Курской областной нотариальной палаты. 

31.08.2022 г. состоялась рабочая встреча Советника Губернатора по правам 

лиц с ОВЗ, Анны Гладилиной с председателем комиссии по НКО ОП КО, 

Непочатых Натальей и общественным деятелем, мастером спорта России по 

паралимпийскому фехтованию, Игорем Ушаковым. Сегодня для лиц, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации, лиц с ОВЗ, беженцам, 

получившим травмы военным, требуется организовать системную работу, 

которая позволит им приспособиться к жизни в обществе в новом статусе, 

приобрести возможность трудиться, вести бытовую и общественную 

деятельность. В этой связи принято решение создать общественную 

организацию, которая будет на систематической основе обеспечивать 

комплексную работу по абилитации и реабилитации. Кураторство по созданию 

организации и сопровождению ее дальнейшей деятельности взял на себя 

Советник Губернатора по вопросам НКО Александр Терновцов. 

С 1.09.2022 г. Курское региональное отделение «Человек и Закон» 

совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Курской области – 

Листопадовой Н.Г. запустило проект по правовому просвещению и оказанию 

бесплатной юридической помощи семьям, и одиноким родителям «Семейная 

школа».  В рамках данного проекта юрист Гудова М.Г. проводит еженедельные 
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прямые эфиры по различным правовым вопросам в социальной сети 

«ВКонтакте».  

05.09.2022 г. делегация ОП КО в Международный день 

благотворительности в городе Калуге приняла участие в IV Гражданском 

форуме Калужской области. 

Курская область стала участником федерального телемоста «Синергия 

власти и общества в развитии благотворительности», посвященного опыту 

взаимодействия между представителями некоммерческого сектора, органами 

власти и СМИ. Прошел телемост «Калуга-Белгород-Ярославль-Курск-Тула-

Ханты-Мансийск». Моделировали онлайн-диалог Оксана Галькевич, 

журналист, ведущая ОТР, и Жанна Котова, Президент Ассоциации 

специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС». 

Уникальные налоговые меры поддержки, опыт построения собственной модели 

взаимодействия с муниципальными районами и планы на развитие НКО-

сектора в Курской области представили Александр Терновцов, советник 

Губернатора по вопросам НКО, и Евгений Лобов, директор Департамента 

внутренней политики Администрации Курской области. Цель форума - 

создание условий для открытого диалога и консолидации усилий 

представителей некоммерческого сектора, органов исполнительной и 

законодательной власти, органов местного самоуправления, формирования 

современного гражданского общества, развития гражданской инициативы и 

роста гражданского самосознания. 

12.09.2022 г. Председатель Курского отделения «Человек и Закон» - 

Александр Терновцов заключил соглашение о сотрудничестве с 

Уполномоченным по правам ребенка в Курской области – Натальей 

Листопадовой. Предметом Соглашения является сотрудничество и 

взаимодействие Сторон по объединению совместных усилий и возможностей, 

направленных на оказание бесплатной квалифицированной юридической 

помощи семьям, воспитывающих детей, одиноким родителям, сиротам, 

находящимся на территории Курской области, а также их правового 

просвещения с целью защиты их прав и законных интересов
1
.  

13.09.2022 г. Курскую область с рабочим визитом посетил генеральный 

директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. 

                                                             

         
1
  https://gi-kursk.ru/news/society/46654/  
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Организаторами визита выступили: Администрация Курской области, 

Председатель комитета по культуре Юлия Полетыкина, Советник Губернатора 

по вопросам НКО Александр Терновцов. На базе кластера креативных 

индустрий «Поток» состоялась рабочая встреча с Губернатором Курской 

области Р.В.Старовойтом и руководителями структурных подразделений 

Администрации региона и местными лидерами креативных индустрий, где в 

формате живой дискуссии обсудили взаимодействие региона и ПФКИ.  

Состоялось знакомство генерального директора Фонда с ключевыми 

культурными, туристическими и промышленными объектами региона, в числе 

которых презентация мемориала Курская дуга и парка мельниц деревни 

Красниково, а также личное посещение Курского детинца и Курского 

электроаппаратного завода. Важной частью визита стал обучающий семинар 

Романа Карманова, посвященный презентации работы Президентского фонда 

культурных инициатив и особенностям участия в конкурсах Фонда и 

подготовке грантовых заявок. Площадка собрала рекордное - порядка 500 -  

число участников - представителей учреждений, НКО и бизнес-сообщества в 

сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Также по итогам семинара 

прошла встреча Романа Карманова с победителями конкурсов Фонда, 

представляющих проекты Курской области. 

14.09.2022 г. Председатель Курского отделения «Человек и Закон» - 

Александр Терновцов заключил соглашение о сотрудничестве с Председателем 

КРОЗО «Право жить» – Екатериной Жильниковой. Предметом Соглашения 

является сотрудничество и взаимодействие по объединению совместных 

усилий и возможностей, направленных на защиту безнадзорных животных, 

включая совершенствование нормативно - правовой базы. 

19.09.2022 г. Председатель Курского отделения «Человек и Закон» - 

Александр Терновцов заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом 

журналистов Курской области – Ольгой Болдыревой. Соглашение 

предусматривает оперативную правовую помощь журналистам Курской 

области, а Курское отделение «Человек и Закон» получает информационную 

поддержку. 

20.09.2022 г. Курское отделение «Человек и Закон», в лице Председателя - 

Александра Терновцова совместно с Нотариальной палатой Курской области, 

Прокуратурой Курской области и Уполномоченным по правам ребенка в 

Курской области - Н.Г.Листопадовой объявили о старте конкурса детских 
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рисунков «Право глазами детей». Конкурс был приурочен к Всемирному дню 

ребенка - 20 ноября. 

20.09.2022 г. Представители образовательных учреждений Курской 

области прошли обучение в Университете НКО. Краткий систематизированный 

курс необходимых юридических и управленческих знаний для осуществления 

деятельности НКО и навыков участия в грантовых конкурсах и подготовки 

заявок для участия в конкурсе представили Советник Губернатора Курской 

области Александр Терновцов и председатель Комиссии по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке СО НКО ОП КО Наталья Непочатых. 

 22.09.2022 г. Председатель Курского отделения «Человек и Закон» - 

Александр Терновцов заключил соглашение о сотрудничестве с Общественной 

приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Курской 

области – Николаем Жеребиловым. Предметом Соглашения является 

сотрудничество и взаимодействие по оказанию бесплатной юридической 

помощи населению Курской области.  

 22.09.2022 г. Председатель Курского отделения «Человек и Закон» - 

Александр Терновцов провел прием слабослышащих граждан в Общественной 

приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Курской 

области. Прием был приурочен к Международному дню глухих, который в 

этом году выпал на 25 сентября. Перевод на жестовый язык осуществлялся 

сурдопереводчиком. 

 23.09.2022 г. Председатель Курского регионального отделения «Человек 

и Закон» - Александр Терновцов, совместно с председателем Комиссии по 

развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Натальей Непочатых 

и юристом КРО «Человек и Закон» Мэри Гудовой приняли участие в митинге в 

поддержку первого референдума о вхождении в состав РФ Луганской и 

Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей Украины. 

24.09.2022 г. Председатель КРО «Человек и Закон» - Александр Терновцов 

совместно с юристов Мэри Гудовой, принял участие в благотворительной 

ярмарке «Мы с Вами», организованной Уполномоченным по правам ребенка в 

Курской области Листопадовой Н.Г. Ярмарка прошла в поддержку участников 

СВО. 

30.09.2022 г. Курское региональное отделение «Человек и Закон» 

запустило «горячую линию» (телефонная линия, мессенджеры) для оказания 
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правовой помощи семьям, в которых есть участники СВО
1
. Обратившиеся на 

«горячую линию» граждане, быстро и доступно получают консультации по 

правовым вопросам. В первые дни работы «горячей линии» поступило более 

200 обращений, по вопросам соцобеспечения, семейного, наследственного 

права.  

30.09.2022 г. Курское региональное отделение «Человек и Закон», 

председателем которой является, Александр Терновцов совместно с УМВД 

России по Курской области провели Единый день бесплатной юридической 

помощи. Мероприятие проводилось в офлайн и онлайн формате. Количество 

обратившихся в этот день, достигает более 50 человек. В качестве 

консультантов в этот день помимо юристов КРО «Человек и Закон», выступают 

представители органов исполнительной власти, адвокаты и нотариусы.   В   

районах  Курской области он проходит на базе библиотек, где на   местах 

обратившимся гражданам    оказывают бесплатную юридическую помощь    

сотрудники   УМВД, Общественных   приемных Председателя партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева, и др.
2
  

10.10.2022 г. Представители учреждений культуры Курской области 

прошли обучение в Университете НКО. Для них прошел обучающий 

практический семинар по подготовке и заполнению грантовых заявок на 

конкурсы Президентского фонда культурных инициатив. 

Участие в качестве экспертов и спикеров приняли Юлия Полетыкина, 

председатель Комитета по культуре Курской области, Александр Терновцов, 

советник Губернатора Курской области по вопросам НКО, Наталья Непочатых, 

председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО 

НКО ОП КО. Мероприятие прошло при поддержке Администрации Курской 

области, Комитета по культуре. Камерный зал областной филармонии едва 

вмести порядка 150 желающих научиться качественно оформлять грантовые 

заявки. 

Как отметил член ОП РФ, советник губернатора по работе с НКО 

Александр Терновцов, представители учреждений культуры полны креатива и 

творчества, горят идеями и желанием реализовать разнообразнейшие проекты 

культурной направленности, этому способствует и богатое историческое и 

                                                             

          
1

 https://kursk.ru/news/188208-goryachuyu-liniyu-dlya-okazaniya-besplatnoy-pravovoy-

pomoshchi-v-svyazi-s-chastichnoy-mobilizatsiey-/ 
2 http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/09/23/090166/  

 

https://kursk.ru/news/188208-goryachuyu-liniyu-dlya-okazaniya-besplatnoy-pravovoy-pomoshchi-v-svyazi-s-chastichnoy-mobilizatsiey-/
https://kursk.ru/news/188208-goryachuyu-liniyu-dlya-okazaniya-besplatnoy-pravovoy-pomoshchi-v-svyazi-s-chastichnoy-mobilizatsiey-/
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культурное наследие курского края. Задача таких практических семинаров – 

шаг за шагом, последовательно показать, как сделать заявку эталонной, 

новичкам – обратить внимание на особенности подготовки заявки, тем, кто уже 

пытался, но не получил грант – узнать нюансы, которые помогут привести их к 

успеху. 

Члены палаты А.В. Терновцов и О.А. Сердюкова совместно с Л.А. 

Дремовой и Н.В. Непочатых выступили экспертами в оценке заявок по 

следующим грантовым конкурсам: 

- Грантовый конкурс «Сделаем вместе 2021»: произведена оценка более 

200 заявок на участие в программе общегородских грантовых конкурсов, 

инициированная Компанией «Металлоинвест». Она направлена на поддержку 

социальных проектов в четырех городах России, где присутствует компания 

«Металлоинвест»: Старый Оскол и Губкин (Белгородская обл.), Железногорск 

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

- «Конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных 

объединений для осуществления мер государственной поддержки по 

предоставлению из областного бюджета грантов в форме субсидий»; 

- региональный этап грантового конкурса «Мывместе». 

Обеспечено участие в организации реализации программы поддержки 

НКО Курской области «НКО-СОКРАТ», которая была запущена в регионе в 

2020 г. Агентством социальной информации в партнерстве с фондом 

«Искусство, наука и спорт» при поддержке Центра развития и поддержки НКО 

Курской области и Администрации Курской области. Организовано и 

проведено 20 обучающих тренингов и семинаров для НКО Курской области по 

участию в грантовых конкурсах, организации деятельности НКО, подготовке и 

участию в публичных мероприятиях, 1 конкурс по розыгрышу сертификатов 

для повышения квалификации сотрудников и специалистов НКО, в которых 

приняло участие свыше 800 специалистов курских НКО и гражданских 

активистов,  а также 1 грантовый конкурс. 

Заместителями председателя ОП КО А.В.Терновцовым и Л.А.Дремовой 

совместно с КООО «Союз интеллигенции» проведено 2 просветительских 

мероприятия в рамках проекта – этикетный всеобуч, в которых приняло 

участие свыше 300 жителей Курской области, интересующихся темой этикета. 

При поддержке заместителей председателя ОП КО А.В. Терновцова и Л.А. 

Дремовой, председателя Комиссии О.А. Сердюковой в рамках сотрудничества с 

федеральной Медиашколой НКО проведено 3 обучающих мероприятия об 
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особенностях медиапродвижения НКО от лучших экспертов страны, на 

регулярной основе обепечено размещение актуальной информации, 

предоставленной Медиашколой НКО, на ресурсах Комиссии в социальных 

сетях. 

Продолжилась работа как субъекта общественного контроля – 

представителя общественных советов при органах власти и местного 

самоуправления: 

Обеспечено регулярное участие в работе Общественного совета при 

Министерстве транспорта РФ: 

Руководитель Комиссии А.В. Терновцов, как член Общественного совета, 

принял участие в трех заседаниях Общественного совета, выступил в качестве 

эксперта по теме выбора организационно-правовой модели реализации 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

Обеспечено регулярное участие в работе региональных общественных 

советов: А.В. Терновцов, как член Общественного совета, принял участие в 

четырех заседаниях Общественного совета при УФНС России по Курской 

области, в двух заседаниях Общественного совета при Прокуратуре Курской 

области.  

Поддержка и развитие некоммерческого сектора Курской области 

обеспечено посредством деятельности платформы НКО -регион. 

НКО-регион – это информационно-консультационная платформа для НКО, 

состоящая из блоков, объединяющих разнообразные проекты в НКО-сфере, 

направленные на формирование единого пространства для развития, 

просвещения и устойчивой деятельности НКО: 

- за 2022 г. в рамках работы платформы оказано 2 134 консультации для 

представителей некоммерческого сектора (НКО и гражданских активистов) по 

вопросам создания и текущей деятельности НКО, получения финансирования, 

участия в грантовых конкурсах и подготовке заявок для участия в них, 

организации мероприятия, взаимодействия с органами власти, НКО; 

- оказана комплексная помощь и консультирование по подготовке заявок на 

участие в конкурсах 2022 г. Фонда президентских грантов, Фонда культурных 

инициатив, конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий на развитие 

гражданского общества, по итогам которых все заявители стали победителями 

соответствующих грантовых конкурсов; 
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- зарегистрировано 24 новых некоммерческих организаций, 18 из которых –

НКО муниципальных районов Курской области; 

- проведено 15 обучающих онлайн-мероприятий для НКО Курской области по 

вопросам участия в грантовых конкурсах, организации коммуникаций и связям 

с общественностью, особенностей предоставления отчетности для НКО; 

- постоянно ведется работа 1 телеграм-канал «НКО-регион», в котором на 

постоянной основе размещаются публикации о деятельности курских НКО в 

рамках специальной рубрики «некоммерческая среда», информационные 

сообщения об актуальных конкурсах для НКО и их итогах, полезные и 

актуальные новости; 

- проведено 10 выездных мероприятий «Университет НКО» в муниципальных 

районах Курской области по обучению гражданских активистов, 

представителей социальных учреждений, учреждений образования и культуры 

основам профессионального ведения деятельности НКО и участия в грантовых 

конкурсах. 

      28 октября 2022 г. А.В.Терновцов принял участие в круглом столе Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству «Институт  коллективных исков: проблемы и перспективы 

развития», в котором приняли участие сенаторы РФ, представители 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства юстиции РФ, 

Министерства финансов РФ, Главного гражданско-судебного управления 

Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РФ, цифровых платформ, компаний, 

научного и экспертного сообществ. 

С 6 по 7.10.2022 г. заместитель председателя Общественной палаты 

Курской области Александр Терновцов принял участие в работе Форума 

«Сообщество» в Петрозаводске, где выступил модератором площадки 

«Бесплатная правовая помощь. Доступность и эффективность для жителей 

регионов» 

14.10.2022 г. Председатель КРО «Человек и Закон» - Александр Терновцов 

провел семинар на тему: «Закон о рекламе: что изменилось с 1 сентября 2022 

г.» Семинар прошел в двух форматах: очно - в Курском доме журналиста и 

онлайн. В семинаре приняли участие более 70 представителей СМИ, 

рекламодателей, рекламных агентств, блогеров, журналистов. 
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21.10.2022 г. Председатель Курского регионального отделения «Человек и 

Закон» - Александр Терновцов, совместно с председателем Комиссии по 

развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Натальей Непочатых 

и юристом КРО «Человек и Закон» Мэри Гудовой провели круглый стол «Об 

организации взаимодействия по предоставлению комплексной информации 

правового, социального, общественного характера для жителей Курской 

области». Круглый стол прошел в Курской областной научной библиотеке им. 

Н.Н.Асеева. 

24.10.2022 г. состоялся городской футбольный турнир, где выступил 

Александр Терновцов в составе команды «Избирком 46». 

        01.11.2022 г. Председатель Курского регионального отделения «Человек и 

Закон» - Александр Терновцов, совместно с юристом КРО «Человек и Закон» -  

Мэри Гудовой приняли участие в круглом столе «Это Вам не игрушки!». 

Круглый стол прошел в ОП РФ, где обсуждались проблемы и пути их решения 

в сфере информационной безопасности несовершеннолетних. 

 Со 2 по 3.11.2022 г. заместитель председателя ОП КО Александр 

Терновцов принял участие в работе Итогового форума «Сообщество» в Москве, 

где выступил модератором площадки «Право на бесплатную правовую помощь 

в регионах». 

 10.11.2022 г. Курское региональное отделение «Человек и Закон» 

совместно с Управлением Росреестра по Курской области запустило проект 

«Горячая линия по вопросам «гаражной амнистии»». Обратившиеся за 

помощью граждане, получают юридические консультации по вопросам 

оформления права собственности на гаражное строение и земельный участок 

под ним. В первые дни работы линии на нее обратилось более 50 граждан. 

 14.11.2022 г. Курское региональное отделение «Человек и Закон» 

совместно с ОБУЗ «Курская многопрофильная клиническая больница» 

запустили проект по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому 

просвещению медицинских работников и пациентов «ПравМед».     13.08.2021 

г. Губернатор Курской области Старовойт Р.В., внес изменения в Закон 

Курской области «О бесплатной юридической помощи в Курской области в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи» согласно 

которым медицинские работники, осуществляющие медицинскую деятельность 

в организациях здравоохранения Курской области имеют право на бесплатную 

юридическую помощь. Проект нацелен на устранение пробелов правовых 

знаний, правовой грамотности как для медицинских работников, так и для 
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пациентов. В рамках проекта будут ежемесячно публиковаться в социальных 

сетях памятки в сфере медицинского права для медработников и пациентов и 

проводиться выездные дни помощи на базе ОБУЗ «КОМКБ». 

 15.11.2022 г. Председатель Курского регионального отделения «Человек 

и Закон» - Александр Терновцов, совместно с юристом КРО «Человек и Закон» 

-  Мэри Гудовой провели выездной прием для родителей, обучающихся и 

педагогов в МБОУ «Гимназия № 25 г. Курска». Прием был приурочен ко 

Всемирному дню ребенка. 

 Всего, за 2022 г. Курское региональное отделение «Человек и Закон», 

оказало бесплатную юридическую помощь для 2 500 граждан Курской области. 

Процент выигранных дел юристами КРО «Человек и Закон» в пользу граждан 

составил 98%. Активно ведутся аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и «Телеграмм канал» с целью правового просвещения и 

оказания бесплатной юридической помощи гражданам Курской области. 

 

3.4.1.2.  Комиссия по общественному контролю и реализации 

избирательных прав – председатель Сердюкова О.А. 

        Комиссия по общественному контролю и реализации избирательных прав 

ОП КО VII состава (далее Комиссия) является постоянно действующим 

органом ОП КО состоит из 5 членов: 

Сердюкова Ольга Александровна - председатель комиссии; 

Качергис Александр Витасович - заместитель председателя комиссии; 

Заика Галина Дмитриевна; 

Тихонов Руслан Юрьевич; 

Хованская Лариса Валентиновна. 

       Деятельность Комиссии направлена на организацию и обеспечение 

общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов 

участников избирательного процесса на территории Курской области для 

реализации их избирательных прав, совершенствование избирательного 

процесса, повышение качества принимаемых правовых актов в сфере 

избирательного права. 

       Кроме того, Комиссия обеспечивает реализацию полномочий ОП КО по 

общественному наблюдению за деятельностью органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, по общественной 
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проверке, анализу и общественной оценке издаваемых ими актов и 

принимаемых решений. 

         В своей деятельности Комиссия активно взаимодействует с 

Избирательной комиссией Курской области, общественными организациями, 

участвует в заседаниях ОП РФ. В расширенных заседаниях Комиссии 

принимают участие представители Администрации Курской области, 

территориальных избирательных комиссий, члены других комиссий 

Общественной палаты Курской области, общественные и политические 

деятели. 

          В 2022 году Комиссия провела ряд мероприятий в рамках своих 

полномочий. Все мероприятия можно разделить на несколько групп: 

- мероприятия по общественному контролю за реализацией избирательных 

прав; 

- заседание по обсуждению и повышению качества принимаемых правовых 

актов в сфере избирательного права; 

- повышение электоральной активности. Работа с молодежью в рамках 

реализации их избирательных прав. 

Мероприятия по общественному контролю за реализацией                     

избирательных прав 

       Заседание круглого стола «Общественный контроль за избирательным 

процессом: вызовы и возможности» состоялось 26 июля 2022 года в конференц-

зале Курского государственного университета, в котором приняли участие: 

ректор Курского государственного университета А.Н.Худин, Директор 

Департамента внутренней политики Администрации Курской области Е.В. 

Лобов, Председатель ОП КО А.И. Лазарев, Председатель Избирательной 

комиссии Курской области Т.А. Малахова, Председатель Курского городского 

собрания А.А. Чертова, Старший советник Губернатора Курской области О.В. 

Ведутов, Советник Губернатора Курской области по вопросам НКО, член ОП 

РФ А.В. Терновцов, заместитель председателя ОП КО Дремова Л.А., 

председатель Комиссии по общественному контролю и реализации 

избирательных прав ОП КО, Президент Курской областной нотариальной 

палаты О.А. Сердюкова, председатель Комиссии по экспертизе общественно 

значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП КО Т.Н. Ильина, 

член Комиссии по общественному контролю и реализации избирательных прав 

ОП КО Г.Д. Заика, член Комиссии по экспертизе общественно значимых 
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законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ, председатель 

Молодежного движения Ассоциации юристов России А.В. Булгакова. 

          Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы организации 

общественного наблюдения на предстоящих выборах, обучения независимых 

наблюдателей, обеспечения открытости работы избирательных комиссий, 

применения дистанционного электронного голосования, противодействия 

информационным компьютерным атакам злоумышленников, возможные 

механизмы привлечения общественности к участию в наблюдении за 

избирательным процессом, а также перспективы координации и 

взаимодействия всех его субъектов. 

          Институт общественного наблюдения положительно зарекомендовал себя 

на выборах Президента РФ, Общероссийском голосовании по поправкам в 

Конституцию РФ, а также на выборах в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ и Курскую областную Думу. Независимые эксперты признали 

образцовым опыт организации общественного контроля в Курской области, 

Общественная палата Курской области вошла в «пятерку» лучших. 

      Совместное выступление председателя Комиссии по общественному 

контролю и реализации избирательных прав ОП КО, Президента Курской 

областной нотариальной палаты О.А. Сердюковой и члена Комиссии Г.Д. Заика 

было посвящено общественному наблюдению на территории Курской области. 

Отмечен успешный опыт сотрудничества нотариального сообщества Курской 

области, Избирательной комиссии Курской области и ОП КО в сфере правового 

обеспечения избирательного процесса. 

      Законодательство о выборах является одной из самых сложных отраслей и 

требует постоянного и детального изучения, а также разъяснения его 

положений гражданам. Обеспечение законности избирательного процесса 

является гарантией доверия избирателей. 

      По итогам заседания подписано соглашение о сотрудничестве между 

Избирательной комиссией Курской области и ОП КО, в том числе по вопросу 

обучения независимых наблюдателей на предстоящих выборах. 
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Круглый стол Координационного совета ОП РФ по общественному 

контролю за голосованием 

        16 августа 2022 г. в онлайн режиме состоялось заседание 

Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за 

голосованием, посвященное старту набора общественных наблюдателей, 

вопросам их обучения и методического сопровождения в канун предстоящих 

выборов, развертывания системы мониторинга за соблюдением избирательных 

прав граждан в Единый день голосования 11 сентября 2022 года, в котором 

приняли участие члены Комиссии. 

          В ОП РФ был дан старт набору общественных наблюдателей, которые 

будут осуществлять контроль за выборами в Единый день голосования. 

Эксперты обсудили вопросы обучения наблюдателей, а также 

подготовительную работу, проделанную регионами России в преддверии 

выборов. 

Рабочая встреча с членом Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.В. Левичевым 

       24 августа 2022 года состоялась рабочая встреча членов ОП КО с членом 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.В. Левичевым 

по организации общественного контроля при подготовке региона к проведению 

голосования на выборах в органы местного самоуправления Курской области. 

      Николай Владимирович рассказал об организации общественного 

наблюдения в других странах, подчеркнул особую роль данного института для 

легитимности власти. Увеличение количества наблюдателей свидетельствует о 

развитии общественного наблюдения и его значимости. Целью наблюдения 

является обеспечение справедливого избирательного процесса в соответствии с 

общепринятыми нормами по защите гражданских и политических прав 

человека. 

          Председатель комиссии по общественному контролю и реализации 

избирательных прав ОП КО О.А. Сердюкова рассказала о предстоящих 

выборах в Курской области. В своем выступлении особое внимание уделила 

применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в нашем 

регионе и организации видеонаблюдения на избирательных участках. 

Отметила, что на базе ОП КО будет организован Общественный региональный 

штаб по наблюдению за выборами. Таким образом, применение современных 

технологий создает дополнительные возможности и гарантии реализации 

избирательных прав граждан. Кроме того, на встрече обсудили взаимодействие 
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с Избирательной комиссией Курской области по вопросам реализации прав 

слепоглухих, сопровождения инвалидов по зрению на избирательном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Рабочая встреча с членом Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Н.В. Левичевым. 
 

Контроль за проведением выборов в дни голосования 

      В целях обеспечения общественного наблюдения за ходом избирательных 

кампаний сентября 2022 года, на базе ОП КО был создан Общественный штаб 

по общественному контролю и наблюдению на выборах. Члены Комиссии 

приняли активное участие в работе штаба. 

          Основная задача штаба – информационное, правовое, экспертное 

сопровождение выборов, подготовка и координация деятельности независимых 

общественных наблюдателей и экспертного сообщества. 

         В дни голосования на базе штаба был организован центр наблюдения, 

работа горячей линии, обеспечен мониторинг и координация работы 

наблюдателей в ходе голосования и подсчета голосов избирателей, включая 

надомное и выездное голосование, дистанционное электронное голосование. 

На всех избирательных участках региона выборы признаны состоявшимися, 
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избирательный процесс был организован в соответствии с законодательством. 

Значимых нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, 

волеизъявление избирателей ,подведение результатов, не установлено. При 

этом, особо хочется отметить, что в формате онлайн проголосовали 

6663избирателя ‒ это почти 85 % от включенных в список ДЭГ. Это 

свидетельствует о том, что граждане активнее пользуются предоставленной 

возможностью принять участие в голосовании в онлайн формате. 

 

Заседание по обсуждению и повышению качества принимаемых правовых 

актов в сфере избирательного права 

        В течении всего года Комиссия следила за изменениями законодательства 

в сфере избирательного права. Для обсуждения законопроектов, определения 

путей дальнейшего совершенствования общественного контроля 

избирательных прав в течении года проводились заседания Комиссии, на 

которые приглашались эксперты в области  избирательного процесса, 

представители общественных организаций, должностные лица региона. 

      Одним из наиболее значимых законодательных новел в области 

избирательного права в 2022 г. стало нормативное закрепление процедуры 

проведения дистанционного электронного голосования. Практически сразу 

после принятия Государственной Думой в первом чтении проекта 

федерального закона № 40921-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 11.02.2022 г. в онлайн-формате состоялось 

заседание Комиссии по общественному контролю и реализации избирательных 

прав ОП КО, в котором, кроме действующих членов Комиссии, приняли 

участие ведущие эксперты в сфере избирательного права. 

       Дискуссия была посвящена обсуждению указанного проекта, которым 

предлагалось закрепить в ст. 641 положения, регулирующие правоотношения, 

связанные с дистанционным электронным голосованием. Положительный опыт 

применения дистанционного электронного голосования на выборах в 

экспериментальном режиме, в том числе в Курской области, указывает на 

необходимость установления основных правил и принципов проведения такого 

голосования, единых на всей территории Российской Федерации для 

дальнейшего применения данного формата голосования на предстоящих 

выборах. 
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        Участники заседания особое внимание уделили вопросам общественного 

наблюдения, легитимности и анонимности результатов волеизъявления при 

использовании дистанционного электронного голосования. Рассматриваемые 

положения законопроекта были поддержаны и Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 14.03.2022г. был 

дополнен статьей 64.1 «Дистанционное электронное голосование», которая 

закрепила процедуру проведения дистанционного электронного голосования. 

Безусловно, это большой шаг для совершенствования российского 

законодательства о выборах и референдумах. 

          Нормативное регулирование дистанционного электронного голосования 

способствует созданию дополнительных возможностей и гарантий реализации 

избирательных прав граждан, а также позволит определить направления 

дальнейшей работы по совершенствованию правового регулирования 

избирательного процесса и внедрению современных технологий в данный 

процесс. 

        Как показали прошедшие выборы в сентябре 2022 года в Курской области, 

граждане активно пользовались возможностью проголосовать дистанционно, 

без посещения избирательного участка. 

 

 
На фото: Онлайн заседание Комиссии по общественному контролю и 

реализации избирательных прав ОП КО 
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Повышение электоральной активности. Работа с молодежью в рамках 

реализации их избирательных прав 

           Комиссия, в рамках реализации своих целей, проводит активную работу 

с молодежью для повышения электоральной активности. Для этого налажено 

взаимодействие с Избирательной комиссией Курской области, Администрацией 

Курской области, депутатами Курской областной Думы, Молодежной 

избирательной комиссии Курской области, представителями Курского союза 

детских и пионерских организаций, молодежных общественных организаций. 

 

Молодежь и ее участие в выборах: способы повышения 

электоральной активности 

       18.02.2022г. в онлайн-формате состоялось очередное заседание Комиссии 

по общественному контролю и реализации избирательных прав ОП КО на тему 

«Молодежь и ее участие в выборах: способы повышения электоральной 

активности». 

       Помимо действующих членов Комиссии в обсуждении данной темы 

активное участие приняли: Лобов Евгений Владимирович – директор 

департамента внутренней политики Администрации Курской области; 

Шаповалов Александр Игоревич – заместитель директора департамента 

внутренней политики Администрации Курской области, начальник управления 

по общественным проектам и взаимодействию с институтами гражданского 

общества; Терновцов Александр Валерьевич – член ОП РФ, советник 

губернатора Курской области по вопросам НКО; Черкашин Евгений 

Владимирович – заместитель Председателя Избирательной комиссии Курской 

области; Голованова Екатерина Геннадьевна – депутат Курской областной 

Думы; Члены Молодежной избирательной комиссии Курской области; а также 

представители Курского союза детских и пионерских организаций, 

молодежных общественных организаций и другие приглашенные гости. 

         Цель дискуссии - оценить обстановку, связанную с политической 

активностью молодежи, выявить причины их неучастия в выборах, рассмотреть 

методы повышения электоральной активности молодых избирателей. 
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На фото: Онлайн заседание на тему: «Молодежь и ее участие в выборах: 

способы повышения электоральной активности». 
 

XI Молодежный образовательный Форум «Молодежь и политика» 

23 мая 2022 г. в ОБУ «Областной Дворец молодежи» состоялся XI 

Молодежный образовательный форум «Молодежь и политика», в котором 

приняли участие представители Администрации Курской области, Курской 

областной Думы, ОП КО, Центра управления регионом Курской области, 

Совета молодых депутатов Курской области, политических партий, 

волонтерских движений, а также председатели избирательных комиссий 

Воронежской и Орловской областей. 

        Основная цель проведения Форума – привлечение внимания молодежи к 

избирательным процессам, а также повышение уровня правовой культуры 

молодых избирателей. 

        Член Комиссии Галина Дмитриевна Заика приняла участие в работе 

Форума и выступила на площадке «Некоммерческая среда», рассказав о формах 

и способах участия молодежи в общественной, политической и социальной 

жизни страны через такие разновидности работы некоммерческого сектора как 

ОП КО, НКО. Особое внимание в своем выступлении Галина Дмитриевна 

уделила о необходимости активного участия в избирательном процессе 

молодежи, рассказала о предстоящих выборах, а также о возможности принять 

участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. 
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На фото: Форум «Молодёжь и политика». Выступают Г.Д. Заика, 

А.В. Терновцов. 

 

 

3.4.2.Общественно-политический  блок 

Общественно-политический блок возглавляет Окорокова Галина 

Павловна. Ниже представлена информация о работе комиссий данного блока в 

2022 г. 

3.4.2.1. Комиссия по межнациональному сотрудничеству 

и межконфессиональным отношениям – председатель Агапова И.А. 

 

      Стратегия государственной национальной политики предусматривает 

участие институтов гражданского общества в деятельности по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике 

экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. Комиссия по 

межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Курской области (председатель - Ирина Агапова)   

сотрудничает с Курским отделением Российского фонда мира (председатель-
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Дмитрий Титов), национальными диаспорами и религиозными организациями 

региона. 

         11 декабря 2021 г. состоялся IX миротворческий форум «Мы – разные, мы 

– вместе!», посвященный 60-летию Российского фонда мира. Были 

подготовлены выставки: фотографий «Миротворцы: от сердца к сердцу»; музея 

«Юные защитники Родины»; творческих работ обучающихся школ «Открываем 

мир творчества»; плакат акции «Полотно мира». Состоялась презентация 

специального выпуска журнала «Миротворец», изданного при поддержке 

Администрации Курской области и редакции журнала «ВИП». «Золотую 

медаль Российского фонда мира» вручена Сергею Емельянову, ректору ЮЗГУ, 

депутату Курского городского собрания; диплом особого образца Российского 

фонда мира Деренику Коштояну; 25 активистов  получили Почетные грамоты, 

15 партнерских организаций Дипломы Российского фонда мира  за особые 

заслуги в миротворческой деятельности. По итогам форума подготовлен ролик 

и направлен всем активистам и партнерам.  

        Проект Курского областного отделения Российского фонда мира 

«Миротворческие встречи в школах Курской области» стал победителем 

конкурса на предоставление Президентского гранта в форме субсидий на 

развитие гражданского общества. Партнер проекта - военно-исторический 

музей "Юные защитники Родины" - филиал ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей». Более 3 000 школьников в 22 школах Железногорского, 

Курского, Хомутовского районов региона приняли участие в проекте. В 

результате удалось привлечь внимание к распространению идей мира, 

гражданского и национального согласия, взаимопонимания, сотрудничества. 

          В январе 2022 г. в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 

имени героев Курской битвы» Курска (директор - Лидия Асадчих) прошла 

предметная неделя под девизом: «Спутник в освоении мира», посвященная  

изучению иностранных языков. В подготовке плана и проведении недели 

принимала активное участие Ирина Агапова, член Правления Российского 

фонда мира и председатель комиссии по международному сотрудничеству и 

межконфессиональным отношениям Общественной палаты Курской области. В 

мероприятия были вовлечены учащиеся всех классов, независимо от уровня их 

знаний иностранных языков. 

      25 января 2022 г., в Татьянин день или День студенчества в России 

организована видеоконференция со студентами Юго-Западного университета 

из стран, где английский язык является государственным: Ганы, Ботсваны, 
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Зимбабве. Студенты рассказали о себе, своих странах, друзьях, учебе. Ответили 

на вопросы курских школьников о национальных традициях, культуре, кухне, 

сложностях в изучении русского языка. С особым волнением преподаватели и 

юные куряне ждали видео-встречу с Крисом Холгейтом, координатором 

совместных программ между городами-партнерами Курском и английским 

городом Чичестер. Участники ознакомились с презентацией о дружбе и 

сотрудничестве наших городов. В онлайн-формате Крис Холгейт, председатель 

общественной организации «Друзья пожарной безопасности России», ответил 

на многочисленные вопросы: о погоде, своих увлечениях, самых трудных 

эпизодах во время спасательных работ, любимых фильмах. По итогам недели 

подписано соглашение о совместной организации встреч с носителями 

иностранных языков, представителями национальных диаспор,  активистами 

фонда мира в рамках работы страноведческого клуба. 

             В марте 2022 г.   при непосредственном содействии комиссии  в ПВР 

спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» открыты игровые 

комнаты для 300 детей дошкольного возраста; произведен ремонт помещений,  

закуплено необходимое оборудование: напольное покрытие, столы, стулья, 

наборы мягких модулей, мольберты, шторы, пылесос.   Первым юным 

посетителям вручены мягкие игрушки, детская литература, книжки-раскраски, 

развивающие настольные игры, сладости.  

          27 апреля 2022 г. во Всемирный день породненных городов.  Ассоциация 

учебных заведений Курска «Территория партнерства» (руководитель – Оксана 

Кобцева) провела   II межрегиональный творческий фестиваль «Единство» при 

поддержке комитета образования г.Курска и  комиссии ОП КО. Более 150 

юных дарований и педагогов из 70 образовательных организаций Курской, 

Московской, Тульской, Брянской областей, республик Татарстан и 

Башкортостан, Белоруссии, ДНР и ЛНР.   

          19 августа  2022 г. по инициативе  членов ОП КО Ирины Агаповой и 

Геннадия Ветрова активисты Российского фонда мира и Совета ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов при поддержке департамента 

внутренней политики Администрации Курской области  приняли участие в 

фестивале  «Яблочный спас нам яблок припас в этнографическом комплексе 

села Красниково Пристенского  района у старинной  водяной мельницы.  

Участники делегации побывали на молебне у нового храма; на выставках 

народных умельцев; мастер-классах на площадках резчика по дереву, кузнеца и 

литейщика. Руководители национальных общественных организаций работали 

https://kursk.bezformata.com/word/olimpijtcev/13232/
https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-masshtabno-otmetili-yablochnyy-spas/
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на площадках. Галина Бойко (организация «Товарищество «Украина - Сейм») 

порадовала гостей фестиваля исполнением народных песен под аккомпанемент 

бандуры.  Елена Булхак (Община молдаван) радушно встречала делегации, 

угощая всех молдавскими блюдами: плациндами, вертуами и сармале.   

 2 сентября 2022 г.  в Курской православной гимназии во имя прп. 

Феодосия Печерского (директор – Ольга Чебанова)  состоялась ежегодная  

миротворческая встреча  «Дорога к миру без терроризма», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом при поддержке Курского отделения 

Российского фонда мира и комиссии по межнациональному сотрудничеству и 

межконфессиональным отношениям Общественной палаты Курской области и 

отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии.  На встрече 

присутствовали члены Общественной палаты, сотрудники органов 

безопасности и правоохранительных органов, представители общественных 

организаций. Подготовлено обращение к жителям Курской области.  

        XXXII Марш Мира (руководитель проекта – Ирина Агапова), по 

маршруту: Константиново - Коломна – Тула - Ясная поляна – Тверь -Ржев 

проводился  при поддержке МОФ «Российский фонд мира»,  Администрации, 

Общественной палаты и отделения ВПП «Единая Россия» Курской области.     

Количество участников - 40 человек: активисты Российского фонда мира и 

общественных организаций региона, представители национальных диаспор, 

студенты, журналисты.  

         В состав делегации вошли: 12 директоров образовательных и дошкольных 

учреждений Курска; представители регионального исполкома партии «Единая 

Россия»; Курской епархии: Нина Воронина, председатель Общественного 

Совета комитета образования г. Курска; Михаил Изотов, главный редактор 

журнала «ВИП: Взгляд. Информация. Партнерство»; Ренат Салахетдинов, 

председатель общественной организации «Татарско-русская дружба»; Оксана 

Кобцева, руководитель ассоциации учебных заведений региона «Территория 

партнерства»; Лариса Холтобина, заведующий военно -историческим музеем 

«Юные защитники Родины»; Олег Чебанов, руководитель отдела религиозного 

образования Курской епархии; внук П.А. Михина – Павел Михин.   

Миротворцы преодолели расстояние почти в 4000 км по земле и по реке Волга. 

СМИ по маршруту Марша разместили Марш мира посвятили году культурного 

наследия народов России и памяти почётного гражданина Курска, Ржева и 

Соледара Петра Алексеевича Михина. 37 публикаций в своих регионах. 

Информация в соцсетях и ВКонтакте учреждений, представители которых были 
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в Марше и выкладывали отчеты о каждом дне, получила уже более 7000 

просмотров.  

       В ходе прошедшего мероприятия были подписаны три договора о 

сотрудничестве: между курской СОШ № 61 имени П.А. Михина и ржевской 

СОШ №1 имени А.С. Пушкина, гимназией № 44 Курска и тульским Центром 

образования № 34 имени Героя Советского Союза Н. Д. Захарова, Курской 

православной гимназией во имя преподобного Феодосия Печерского и 

Тверской епархиальной православной школой во имя свт. Тихона Задонского. В 

рамках Года культурного наследия народов России миротворцы побывали в 

музеях-заповедниках в Константиново, на родине Сергея Есенина и в Ясной 

поляне, усадьбе Льва Толстого. В Твери на высоком берегу Волги возложили 

цветы к памятнику Андрею Дементьеву, замечательному поэту, первому 

заместителю председателя Правления Российского фонда мира. Цель Марша: 

сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, 

духовно-патриотических, культурных ценностях России; знакомство с 

народными промыслами и опытом миротворческой работы в регионах РФ 

достигнута.  

        24-25 сентября 2022 г в Курске прошел первый Международный фестиваль 

народной куклы «Doll festival: культурный код в национальной кукле». Проект 

КРОО «Общественно-культурный центр  «Община молдаван» (сопредседатели: 

Елена и Кристина Булхак)  - победитель  конкурса Президентского  фонда 

культурных инициатив. Партнеры фестиваля: Администрация Курской области, 

Посольство Республики Молдова в РФ, Курское отделение Российского фонда 

мира, общественные организации «Женщины бизнеса» и  «Женщины Лидеры», 

Курский электроаппаратный завод.  Мастера более 20 городов России , а также  

Беларуссии, ДНР, Молдовы, Турции представили на  празднике  около 1000  

национальных кукол в разной технике исполнения и из разных материалов. 

Более 100 человек стали участниками 5 мастер–классов. В концертно-

культурной программе выступили народные коллективы из г. Костромы, 

Брянска, Старого Оскола, Суджи, Курска, ансамбли детских творческих  

студий,  иностранные студенты  курских вузов. Незабываемым событием стал 

общий хоровод дружбы с исполнением курской карагодной пляски «Тимоня» и 

дефиле  в народных костюмах. Гран-при фестиваля завоевала курянка Галина 

Симоненкова.  В знак единства прошла межнациональная акция по высадке 

«Аллеи дружбы». 
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           1 ноября 2022 г. по инициативе депутата Государственной 

Думы Екатерины Харченко  состоялась встреча делегации из Дагестана 

в  Курской областной универсальной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева. 

Делегацию возглавлял  Президент культурно-исторического общества «Фонд 

Шамиля», член Общественной палаты Республики Дагестан  Алиасхаб 

Магомедович Хархачаев. 

     Ирина Агапова,  председатель комиссии по международному 

сотрудничеству и межконфессиональным отношениям ОП КО, познакомила 

гостей с основными направлениями деятельности палаты и Курского отделения 

Российского фонда мира. Все вместе  обсудили вопросы сотрудничества 

представителей гражданского общества. 

     Роман Никонюк, заместитель директора школы № 61 им. П. А. Михина, 

рассказал о сотрудничестве курских школьников с Османюртовской 

школой  им. И.А. Бейбулатова Дагестана. Затем он поделился воспоминаниями 

о Нурмагомеде  Гаджимагомедове, уроженце Дагестана, с которым 

вместе  учился в  Рязанском высшем воздушно-десантном училище. 

Гаджимагомедову Н.Э. первому посмертно присвоено звание   Героя России за 

героизм  в СВО  на Украине. 

       Делегация познакомилась с музеем редкой книги, выставкой «Россия – 

Донбасс: один народ – одна история». Наталья Шишкова, директор библиотеки, 

показала «Асеевский балкон», выполненный в рамках полученного  гранта 

Президентского фонда культурных инициатив. Лариса Холтобина провела 

экскурсию по новой экспозиции единственного музея в мире «Юные 

защитники Родины». 

           2 ноября  2022 г. Центр детского творчества Курска пригласил своих 

друзей на онлайн-встречу «Мы разные, но не чужие». Гостями стали отряды 

миротворцев «Голубые береты» из Владикавказа (Республика Северная Осетия 

– Алания)  и Рогачёвского Центра творчества детей и молодёжи (Республика 

Беларусь), члены клуба ЮНЕСКО «Рунь» Рогачёвского педколледжа 

(Республика Беларусь). Участников приветствовали: Елена Солодухина, 

директор Центра детского творчества, и Виктор Беляев, председатель 

Движения юных миротворцев Республики Северная Осетия–Алания.   

        Ребята  обменялись яркими, творческими поздравлениями. Ирина Агапова, 

член Правления  Российского фонда мира, обратилась к юным гражданам 

России с видеообращением. Именно она была инициатором подписания 
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Договоров о дружбе и сотрудничестве между Центром детского творчества и 

учреждениями образования из Беларуси и Владикавказа 

           4 ноября 2022 г. в курской школе № 61 им. П. А. Михина состоялся 

телемост, объединивший детей ДНР, ЛНР, г. Ржева, Республики Дагестан и 

Чеченской Республики, Курской области. Участников приветствовали 

почетные гости: Наталья Пархоменко, заместитель главы Администрации г. 

Курска; Ирина Агапова, заместитель председателя Курского отделения фонда 

мира; Елена Цуканова, депутат Курского городского собрания. Школьники 

рассказывали о национальных обычаях своего региона и учебного заведения. 

На встрече подвели итоги  творческого конкурса рисунков  «Мы — разные, мы 

— вместе!». 

      16 ноября 2022 г. Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России», возглавляемое Дереником 

Коштояном передало теплые вещи для военнослужащих на сумму 500 тыс. руб. 

     18 ноября 2022 г. на Х миротворческом форуме прошла выставка лучших 

работ.  Закончили  телемост все вместе исполнением песни «Широка страна 

моя родная». 

    В течение года для активистов и партнеров комиссии ОП КО и Фонда 

мира организованы экскурсионные поездки: в Спасское – Лутовиново и г.Орел; 

в Этномир в Калужской области  и  семейный парк в Курском районе 

Ланддизайн.     

 

3.4.2.2. Комиссия по взаимодействию с институтами гражданского 

общества, общественными организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления ОП КО - 

Председатель  Пасечко Л.А. 

     Подводя итоги деятельности  комиссии по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, общественными организациями, общественными 

советами при органах власти и местного самоуправления ОП КО VII созыва, 

можно сказать, что год был насыщен разными мероприятиями, направленными 

на развитие гражданского общество, а также на взаимодействие  между 

общественными организациями и советами. 

        Комиссия планировала свою работу согласно плану работы ОП КО  VII 

созыва на 2021 и плановый период 2022-2024гг. 

        Развитию профессиональной инициативы способствовало совместная  

работа  комиссии и  с Общественными советами  УМВД России по г.Курску и 
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Курской области,  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», 

Отделением Банка России по Курской области в форме   проекта 

«Профессиональное завтра». Проект рассчитан на  моделирование элементов 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющих завершённый 

вид, которое способствует сознательному и обоснованному принятию решения 

об оценке, самооценке ее выполнения; это «примеривание» своих 

индивидуальных особенностей к конкретному труду в соответствии с его 

требованиями. 

1. «Оценка качества молочных товаров»; 

2. Брифинг «Тайм менеджмент» («Timemamagement»); 

3. Квест-игра «Профессия Юрист»  

4. «Путешествие в мир цифр»;  

5. Мастер-класс «Приготовление блинчиков «Pancake». 

          С 12 января по апрель 2022 г. профессиональные пробы посетило более 2 

тыс. школьников из 15 школ г. Курска.  

          В феврале текущего  года комиссия совместно с Курским областным 

потребительским союзом провели  круглый стол – семинар с руководителями 

потребительских обществ Курской области.  

          В марте 2022г. на базе Курского института кооперации комиссия приняла 

участие в XVIII международных   научно-образовательных Знаменских чтениях 

«Духовные и светские основы в российском социокультурном пространстве».  

Мероприятие  прошло  совместно с Курской епархией, с 

общеобразовательными школами г. Курска,  Курским областным домом 

народного творчества. 

          В план работы комиссии, наряду с совещаниями, круглыми столами и 

вопросами на пленарные заседания, было включено конкретное участие в 

добровольческих мероприятиях.  Волонтерские акции в больницах, социальных 

учреждениях города проходило совместно с членами ОП КО. 

         В преддверии 1 мая члены комиссии совместно с органами местного 

самоуправления   районов Курской области, ассоциацией «Совет 

муниципальных образований  Курской области»  провели митинг с жителями 

Золотухинского,  Поныровского,  Мантуровского   районов,  где наградили 

Почетными грамотами лучших тружеников районов. 

        В мае 2022 г. комиссия по взаимодействию с институтами гражданского 

общества, общественными организациями, общественными советами при 

органах власти и местного самоуправления ОП КО совместно с Общественным 
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советом УМВД России по г. Курску и Курским институтом кооперации 

провели торжественное мероприятие «Победа в сердце каждого живет», 

посвященное 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

          Все члены комиссии принимают активное участие в различных 

общегородских мероприятиях, субботниках, деятельности общественных 

советов. 

          В дни единого голосования (сентябрь 2022г.) председатель комиссии 

Пасечко Л.А. приняла участие в работе  Центра общественного наблюдения. 

       16 сентября 2022 г. в Курском институте кооперации Глава Курского 

района Курской области, депутаты Курской областной Думы, депутаты 

Представительного Собрания Курского района, Главы сельских поселений 

Курского района, председатели участковых избирательных комиссий Курского 

района, совместно с членами комиссии подвели итоги избирательной кампании 

«Осень-2022». 

   Подводя итог работы, можно отметить актуальность приведенных 

мероприятий, необходимость продолжения  совместной работы с профильными 

институтами гражданского общества, общественными организациями, 

общественными советами. 

    Кроме того проведены следующие мероприятия в данном блоке: 

        3 ноября 2022 г. в Доме знаний состоялся XIII Гражданский форум по теме 

«Народное единство: общественная консолидация, креативное созидание, 

энергия молодых». 

      Организаторами мероприятия выступили Администрация Курской области, 

Курская областная Дума, ОП КО, Федерация профсоюзных организаций 

Курской области, Общественный совет УМВД России по Курской области, 

Курское региональное отделение Российского общества «Знание», Курское 

региональное отделение Союза женщин России и Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса. Модератором выступила заместитель 

председателя ОП КО Г.П.Окорокова. 

      Участники отметили, что гражданские форумы, организуемые по 

инициативе Общественной палаты Курской области, стали визитной карточкой 

общественной жизни Курской области. 

       По итогу работы форума собравшиеся приняли резолюцию. 

     15 ноября 2022 г в МЭБИКЕ состоялось открытие Международного дня 

переработки вторсырья. К этой дате Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» совместно с 
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ООО «Экотранс» и Ресурсным центром «ЭКОДВИЖ» приурочило проведение 

экологической акции «Неделя рециклинга». 

     «В ее рамках в средних и высших учебных учреждениях региона пройдет 

экологическое мероприятие «История одной крышечки», цель которого – 

донести до студентов и школьников информацию о важности переработки 

вторсырья. Участники мероприятия смогут получить из крышечек пластиковую 

флексу, которая затем будет передана переработчикам для дальнейшего 

производства изделий. Вырученные от продажи флексы средства планируется 

направить на нужды Инклюзивного центра реализации социальных программ 

поддержки детей, подростков и молодых людей с ОВЗ и инвалидностью 

«ДЫШИМ ВМЕСТЕ», — рассказала член курского регионального отделения 

«Деловая Россия», генеральный директор ООО «Экотранс» Елена Вялых. 

 

3.4.3. Социально-экономический блок 

Социально-экономический блок возглавляет Дремова Л.А. Представляем 

информацию о работе комиссий данного блока. 

3.4.3.1.  Комиссия по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 

экологии – председатель Умеренкова И.Н. 

С 26 по 28 ноября 2021 г. в концертном зале «Свиридовский» состоялись 

публичные слушания по проекту генплана. Участие в слушаниях приняла 

председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 

экологии ОП КО  И.Н. Умеренкова. 

В ходе слушаний все поступившие предложения и замечания были 

внесены в протоколы публичных слушаний для дальнейшего рассмотрения 

комиссией по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в Курске. И.Н. Умеренковой внесены 

предложения, которые учтены к дальнейшей реализации. 
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19 ноября 2021г. состоялась встреча председателя комиссии по развитию 

экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО, генерального директора 

Ассоциации «СРО «СДСКО» И.Н.Умеренковой с Депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации партии «Единая Россия» 

Ольгой Михайловной Германовой по вопросу поддержки вышеуказанного 

законопроекта. 
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8 декабря 2021 г. данный законопроект  обсуждался в Минстрое России, 

где прошло расширенное заседание Комиссии по вопросам ценообразования в 

строительстве и технологическому и ценовому аудиту Общественного совета 

при Минстрое России и Комитета по развитию строительной отрасли и 

контрактной системе. Участниками заседания стали заместитель министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Сергей Музыченко, директор Департамента ценообразования и ресурсного 

обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина, заместитель 

начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Сергей Лахаев, 

генеральный директор Ассоциации «СРО «СДСКО», председатель комиссии по 

развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО И. Н. 

Умеренкова,  которая выступила с докладом о законопроекте Курской 

областной Думы «О внесении изменения в статью 95 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», регламентирующем возможность 

изменения цены контрактов при изменении цен на материалы со сроком 

исполнения менее года.  

Итогом работы стало то, что в настоящее время предусмотрена 

возможность изменения контрактов сроком менее одного года. Предложение 

курских парламентариев предусмотрено в Федеральном законе от 30.12.2021г. 

№476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Инициатива Курской области о внесении изменений в действующие 

законодательные акты по вышеуказанному вопросу была отмечена на 

Всероссийском совещании Национального объединения строителей. 

В январе 2022 г. генеральным директором  Ассоциации «СРО «СДСКО», 

председателем  комиссии по развитию экономики,  цифровизации, ЖКХ и 

экологии ОП КО  И. Н.Умеренковой направлены предложения  к проекту 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении состава 

сведений единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их 

обязательствах, порядка формирования и порядка ведения единого реестра о 

членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, в том числе 

порядка включения в указанный реестр сведений» (вопрос цифровизации). 

Внесенные предложения были частично учтены. 
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В марте 2022 г. в связи с выполнением Российской Федерацией 

специальной операции на территории Украины генеральным директором 

Ассоциации, председателем комиссии по развитию экономики, цифровизации, 

ЖКХ и экологии ОП КО И.Н. Умеренковой подписано Открытое обращение 

лидеров и активистов российских НКО «Вместе с Президентом и страной!» 

  В целях оперативного решения вопросов поддержки организаций 

строительной и дорожной отраслей в марте 2022 г. рассмотрено  обращение 

заместителя губернатора Курской области Романа Юрьевича  Денисова и 

проведена работа по сбору информации проблемных вопросов, возникающих в 

ходе исполнения договорных обязательств по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства в Курской 

области для их оперативного решения. От строительных и дорожных 

организаций поступили предложения, которые были оформлены письменно с 

указанием проблем и подтверждающими документами, в последующем 

переданы  в Администрацию Курской области 

2 марта 2022г. от имени 240 организаций,  генеральный директор  

Ассоциации «СРО «СДСКО», председатель комиссии по развитию 

экономики,  цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО И. Н.Умеренкова и ряд 

руководителей строительных и дорожных организаций Курской области   

направили письмо на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с 

предложениями на поручение Правительства РФ № ПР-2549, а так же 
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обратилась в Курскую областную Думу  с просьбой рассмотреть и внести в  

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

качестве законодательной инициативы Курской областной Думы проект 

федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации. 

4 марта 2022 г. в Администрацию Курской области представлены 

предложения в сводный ПЛАН первоочередных действий по обеспечению 

устойчивого развития Курской области в условиях внешнего санкционного 

давления (в отношении строительных и дорожных организаций) по запросу 

заместителя председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллина. 

По запросу Ассоциации «Национальное объединение строителей» в марте 

2022 г. проведен сбор информации о предоставлении от членов 

саморегулируемых организаций сведений о потребности в определенных 

строительных материалах, строительном оборудовании, технике, машинах и 

механизмах.  

В марте 2022 г. по запросу комитета строительства Курской области для 

подготовки информации в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, собрана информация о 

состоянии на рынке труда в строительной отрасли. 

15 марта 2022 г. генеральный директор Ассоциации «СРО «СДСКО», 

председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 

экологии ОП КО И.Н. Умеренкова приняла участие в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», которая проходила в г. 

Москве. На конференции рассматривались ключевые меры поддержки отрасли 

в условиях экономической нестабильности со стороны саморегулируемых 

организаций. Возобновление выдачи займов членам СРО из средств 

компенсационных фондов. Эта мера вошла в первый принятый Правительством 

Российской Федерации пакет поддержки строительной отрасли. Также на 

данной Конференции уделено внимание вопросам ценообразования, как 

бюджетного, так и рыночного акцентировано внимание на проблеме доведения 

денежных средств до подрядных организаций, затронута тема наполнения 

ФГИС ЦС, цифровизации строительной отрасли, обеспеченность 

стройматериалами и их заменяемость.  

 В ходе конференции генеральный директор Ассоциации «СРО «СДСКО», 

председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 
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экологии ОП КО И.Н. Умеренкова задала ряд вопросов и внесла предложения, 

касающиеся поддержки строительной и дорожной отрасли. 

17 марта 2022 г. и 21 марта 2022 г. в Курской областной Думе на заседании 

рабочей группы, при    рассмотрении вопросов реализации государственных 

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по 

обеспечению жильём детей-сирот, выступила председатель комиссии по 

развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО, генеральный 

директор Ассоциации «СРО «СДСКО» И.Н. Умеренкова с предложениями, 

направленными на поддержание строительной отрасли при реализации данной 

программы. В ходе обсуждения ситуации в отрасли строительства было 

отмечено, что на строительную сферу оказал негативное влияние ряд 

объективных факторов, связанных с пандемией коронавируса, резким ростом 

цен на стройматериалы и колебаниями курса валют. 

 
 

 

 

 
 

Участниками дискуссии были внесены предложения по законодательному 

обеспечению мер поддержки строительной отрасли. Она также выступила с 

предложениями, направленными на поддержание строительной отрасли. Все 

предложения проработаны депутатами областной Думы и включены в рабочие 

планы.  

18 марта 2022 г. направлено письмо на имя первого заместителя 

губернатора Курской области А. Б. Смирнова с предложениями по поддержке 

строительной отрасли. 
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24 марта 2022 г. прошло восьмое заседание Курской областной Думы. В 

нём приняли участие руководители федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, представители общественных организаций и 

средств массовой информации, генеральный директор Ассоциации СРО 

«СДСКО», председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, 

ЖКХ и экологии ОП КО И.Н.Умеренкова. В числе почётных гостей был 

заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков. 

 С отчётом о результатах деятельности администрации Курской области за 

2021 год выступил губернатор Роман Старовойт. Он отметил, что сейчас мы 

живём в новых реалиях. В числе первостепенных задач – обеспечение 

продовольственной безопасности, импортозамещение и сбережение 

человеческого капитала. В этих направлениях и велась работа в 2021 году. 

 Депутаты, представляющие фракции политических партий в областной 

Думе, обратились к главе региона с вопросами, касающимися медицинской 

помощи, цен на продовольственные товары и мер поддержки 

предпринимательства. Роман Старовойт на каждый из них дал подробный и 

откровенный ответ. Голосование за то, чтобы принять к сведению 

прозвучавший отчёт, было единогласным. 

Произведен сбор информации в срок до 1 апреля 2022 г. в рамках 

поручения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 24.03.2022 №12188-АЛ/03 о представлении 

информации по прогнозу сокращения рабочих мест в строительной отрасли в 

разрезе субъектов Российской Федерации. 

12 апреля 2022 г. генеральный директор Ассоциации «СРО «СДСКО», 

председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 

экологии ОП КО И.Н.Умеренкова приняла участие в работе XXI 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоялся в 

Москве. 

 В президиуме съезда, который открылся под председательством 

президента Ассоциации «Национальное объединение строителей Антона 

Глушкова, присутствовали министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, председатель Комитета 

Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
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региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир 

Городецкий, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) Александр Дёмин, заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко, 

заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, директор 

Правового департамента Минстроя России Олег Сперанский, почетный 

президент Ассоциации Национальное объединение строителей»  Ефим Басин, 

президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, президент 

НОПРИЗ Михаил Посохин, президент Союза архитекторов России Николай 

Шумаков, ректор НИУ МГСУ Павел Акимов. 

На съезде было отмечено, что 2021 год для строительной отрасли стал 

годом переформатирования процессов, запуска новых механизмов и 

формирования задела для дальнейшей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирек Файзуллин рассказал о комплексе мер, принимаемых для сохранения 

темпов строительства, а также своевременного ввода в эксплуатацию объектов, 

создаваемых с привлечением государственного финансирования. Увеличен 

размер авансовых платежей по госконтрактам до 90%. Разработан механизм 

изменения цен по ним для компенсации удорожания строительных ресурсов. 

Подготовлен акт, который позволит в ускоренном режиме менять проектную 

документацию в связи с заменой импортных материалов и технологий на 

доступные аналоги. 

Министр строительства и ЖКХ РФ призвал присутствующих более 

внимательно относиться к принимаемым мерам поддержки, в том числе и к 
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актам Правительства РФ, для того, чтобы иметь возможность применять их на 

практике. Также он отметил, что высокая динамика по выработке 

антикризисных мер требует пересмотра подхода к обучению региональных 

управленцев, ответственных за строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Сергей Пахомов сказал, что сегодня на повестке вопрос поддержки 

отраслей экономики, в том числе и строительства как системообразующей 

отрасли, которая должна расти и развиваться. В ней сегодня задействовано 

около 10 млн человек. Спикер уточнил, что Комитетом Госдумы по 

строительству и ЖКХ в тесном сотрудничестве с Правительством РФ, 

Минстроем России ведется деятельность по выработке мер поддержки 

стройкомплекса. Только за последние полгода на разных уровнях власти 

принято очень много нужных и важных для отрасли решений. 

В частности, это существенное сокращение количества согласительных 

процедур в инвестиционном цикле, введение независимой оценки 

квалификации специалистов, введение института незавершенных объектов, 

установление общих правил на рынке ИЖС, создание Фонда развития 

территорий и многое другое. В первом чтении нынешнего созыва Госдумы 

принят законопроект, который значительно упрощает механизм строительства 

не только о линейных, но и в целом о важных для развития регионов 

инфраструктурных объектах. 

Алексей Ниденс отметил совместную с ДОМ.РФ работу по ключевым 

направлениям развития рынка жилищного строительства, в числе которых 

вовлечение и предоставление земельных участков под жилье, проектное 

финансирование, механизм инфраструктурных облигаций, формирование 

комфортной городской среды, развитие арендного жилья, цифровизация 

отрасли и др.  

 Отдельно были отмечены ключевые направления, по которым работает 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» вместе с СРО и 

профсообществом: стандарты непрерывной деятельности строительных 

организаций в условиях COVID-19, законотворческая работа, меры поддержки 

отрасли, самой эффективной из которых оказалась выдача займов из средств 

компенсационных фондов СРО своим членам. 

Проблемные вопросы развития строительной отрасли в федеральных 

округах осветили представители окружных конференций. 



 

 

89 

 

29.04.2022 г. генеральный директор Ассоциации «СРО «СДСКО», 

председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 

экологии ОП КО И.Н. Умеренкова  приняла участие в мероприятии онлайн-

формата на тему «Иностранные работники в строительстве: кадровые вопросы. 

Как не попасть на штрафы в 2022 году», на котором эксперты помогли 

разобраться участникам строительной отрасли со сложными вопросами, 

связанными с приемом на работу иностранных граждан. 

На мероприятии были освещены следующие вопросы: 

1. Миграционные статусы иностранных граждан в России. Миграционный 

учет иностранных граждан. 

2. Порядок привлечения к работе иностранных работников (разрешение на 

привлечение и использование иностранных работников, разрешение на работу 

для иностранного гражданина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Трудовые отношения с иностранцами (заключение трудового договора, 

медицинская помощь, временный перевод, изменение условий трудового 

договора, приостановление действия трудового договора, расторжение 

трудового договора, штрафы за нарушение). Трудовая книжка иностранного 

работника. 

4. Меры ответственности за нарушения трудового законодательства при 

работе с иностранцами. Кейсы судебной практики. 

В соответствии с поручением Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в срок до 26.04.2022 г. предоставлены сведения для 

включения в Каталог импортозамещения по материалам, машинам и 
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механизмам, используемым при транспортном строительстве; представлен 

перечень импортного материала, оборудования, машин и механизмов, 

используемых при строительстве, с указанием аналогов (российских и/или 

зарубежных из дружественных стран); а также информация о потребности в 

иностранной рабочей силе (в объеме и квалификации) при транспортном 

строительстве. 

Ассоциации "Саморегулируемая организация "Союз дорожников и 

строителей Курской области", комиссия по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО выступили с инициативой проведения 

экологической акции, посвященной Дню Победы. 

    Акция состоялась 29 апреля 2022 г. в лесопарковой зоне – урочище 

Солянка (микрорайон КЗТЗ), в одном из любимых мест отдыха жителей г. Курска 

с участием сотрудников Администрации города Курска, депутатов Курского 

городского Собрания, ОП КО, Ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Союз дорожников и строителей Курской области", представителей 

Общественной организации «Молодая гвардия Единой России», Курского 

регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», ООО 

«Теплостроймонтаж+», ООО «Спецтех 46», ООО «Стройкоминдустрия», 

студентов ЮЗГУ, учащихся Курского монтажного техникума. 

     Более 130 человек совместными усилиями высадили 930 саженцев 

сосен, собрали и вывезли с территории парка 10 кубометров мусора и 20 

кубометров упавших деревьев. 
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       В мае 2022 г. произведен опрос руководителей строительной и дорожной 

отрасти Курской области в рамках поступившего обращения Минстроя России 

о проведении в целях выполнения поручений Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина и Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина от 05.03.2022 № МХ-

П49-30пркс, а также в рамках выполнения Плана первоочередных действий по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления анализа результатов проведенной оптимизации 

обязательных требований в строительстве. 

7 июня 2022г. руководители строительной и дорожной отраслей Курской 

области были уведомлены о Каталоге импортозамещения, который необходим 

в работе и доступен по ссылке https://rism.nostroy.ru 

16 июня 2022 г. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Курской области Денисом Водопьяновым и генеральным директором 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области», председателем комиссии по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО И.Н. Умеренковой подписано 

соглашение о сотрудничестве. 

 

Соглашение подписано в целях повышения экспертности при оказании 

помощи предпринимателям строительной и дорожной отраслей.  

https://rism.nostroy.ru/
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 В рамках документа будет осуществляться взаимодействие по решению 

совместными усилиями вопросов, возникающих при защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в Курской области, 

предупреждения, выявления и устранения случаев их нарушения, разработке 

предложений по улучшению условий ведения деятельности для данных 

отраслей, а также использования имеющихся правовых, информационных, 

научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при 

планировании и реализации совместных мероприятий. 

 17 июня 2022 г. Президент Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Антон Николаевич  Глушков провел всероссийский селекторный 

час по теме: «Демонстрация возможностей Каталога импортозамещения»,в 

котором приняла участие генеральный директор Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» », председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, 

ЖКХ и экологии ОП КО И.Н. Умеренкова. 

 27 июня 2022 г. по приглашению Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» проведена работа по информированию 

руководителей строительных и дорожных организаций Курской области, об 

опросе по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям, которое проводила ВНИИ труда Минтруда России. 

13 июля 2022 г. И.Н. Умеренкова приняла участие в рабочем совещании у 

директора Департамента строительства Правительства Российской Федерации 

Максима Степанова, где обратилась с просьбой поддержать законодательную 

инициативу Курской областной Думы о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ, который позволит организациям, являющимся 

членами СРО минимизировать расходы. Максим Степанов прокомментировал, 

что Правительство Российской Федерации учтет данную инициативу и 

проработает вопрос в осеннюю сессию Госдумы. 

 15 июля 2022 г. по приглашению Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» была проведена работа по информированию 

руководителей строительных и дорожных организаций Курской области о 

практике применения норм Постановления Правительства Российской 

Федерации №579. Опрос проводился с целью мониторинга применения норм, 

установленных постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 № 579, с 

целью установлениях их действия на постоянной основе. Нормами данного 

постановления, упрощается порядок проведения государственной экспертизы 
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проектной документации, а также устанавливает особенности ее проведения в 

2022 году. В случае если застройщик заменил указанные в проекте 

стройматериалы на не уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза 

будет проведена бесплатно, а сроки ее проведения практически во всех случаях 

уменьшатся вдвое и составят 14 рабочих дней. Если замена стройматериалов на 

аналоги не привела к увеличению стоимости строительства более чем на 30%, 

повторная экспертиза проекта не требуется. Подписанное постановление 

является частью комплексных мер Правительства Российской Федерации по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления. 

15 июля 2022 г. Курская областная Дума приняла Постановление №171-VII 

ОД «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы Курской областной Думы 

проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 10 статьи 55.5-1 и 

статью 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Законопроект (№168840-8) поступил в Государственную Думу 21.07.2022 г.  

Законопроект предполагает оптимизацию расходов и улучшение 

деятельности строительных и дорожных организаций. В настоящее время 

законопроект включен в программу рассмотрения в Государственной Думе РФ 

в осеннюю сессию. Проведена работа по поддержке иными регионами 

вышеуказанного законопроекта. При содействии Д.С. Водопьянова –

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Курской области и А.В. 

Терновцова – заместителя Председателя ОП КО получены положительные 

заключения на законопроект от Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и Общественной палаты 

Российской Федерации соответственно.   

28 июля 2022г. в ОП КО поступили обращения жителей многоквартирного 

дома по адресу:  г.  Курск, ул. Серегина д.30 по вопросу нарушений 

управляющей компанией «Сейм» норм Жилищного кодекса Российской 

Федерации, а также Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда.  Председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 

экологии ОП КО И.Н. Умеренкова разъяснила по телефону заявителям 

основные аспекты по обращениям и подготовила проекты ответов. 

8 августа 2022г. подписано Постановление Губернатора Курской области 

№ 232-пг «Об Экспертном совете при Губернаторе Курской области». На 

первом заседании Экспертного совета при Губернаторе Курской области был 
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сформирован состав совета, в который вошла генеральный директор 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области», председатель комиссии по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО И.Н. Умеренкова. 

 

 
 Глава региона Роман Старовойт представил проект новой структуры 

исполнительной власти Курской области. 

 Эксперты высказали свое мнение о предлагаемой структуре власти. 

Широкое обсуждение получило ее разделение на Правительство и 

Администрацию Курской области. Также прозвучало предложение обратить 

внимание на усиление в правительстве такого направления, как туризм. Глава 

региона пообещал рассмотреть все предложения. 

 Также Губернатор представил принципы госуправления и гражданской 

службы Курской области, которые были определены в ходе стратегической 

сессии. Миссией стало строительство успешного региона. 
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 Во время заседания Экспертного совета рассмотрели ход работы над 

стратегией развития образования Курской области. Её конечная цель - создать в 

регионе конкурентную образовательную среду. Сейчас документ проходит 

экспертизу в профильном федеральном министерстве. 

 Глава региона выразил надежду на то, что Экспертный совет будет 

собираться на постоянной основе. Существование совещательного органа 

теперь закреплено официально: Роман Старовойт подписал постановление о 

создании совета при губернаторе Курской области. 

В августе 2022 г. оказано содействие Администрации города Курска  по 

организации семинара на тему «Осуществление закупок в сфере строительства. 

Национальный режим в сфере закупок», который состоялся 16 августа 2022 г.  

В ходе семинара эксперт-практик в сфере закупок, председатель РО 

Общественной организации специалистов в сфере госзакупок «Форум 

контрактных отношений» Сергей Сергеевич Кириленко рассказал 

присутствующим об осуществление закупок в сфере строительства, а именно: 

 

 

- новые понятия, положения, применяемые в сфере градостроительной 

деятельности; 

-требования к участникам закупок; 

- отличия осуществления закупок в сфере градостроительной деятельности 

(оценка заявок, описание объекта закупки, обоснование НМЦК) от иных видов 

закупок; 
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- правовое регулирование заключения, исполнения, изменения контрактов 

в сфере градостроительной деятельности в 2022 году; 

- электронная приемка (актирование) выполненных работ в сфере 

градостроительной деятельности. 

16.08.2022 г. генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области»,  председатель 

комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО 

И.Н.Умеренкова проинформировала руководителей строительных и дорожных 

организаций о письме Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации, в котором указано, что Общероссийский народный фронт запустил 

проект «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» для поддержки солдат и жителей Донецкой и 

Луганской народных республик. В рамках проекта в региональные отделения 

народного фронта можно принести необходимые для воинских подразделений 

и мирных жителей вещи, в том числе материально-техническое обеспечение 

для войск. 

14.09.2022 г. генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области», председатель 

комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО 

И.Н.Умеренкова приняла участие в заседании Комитета по транспортному 

строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Участники рассмотрели шесть проектов актуализированных стандартов 

организации на процессы выполнения работ в области дорожного 

строительства (СТО НОСТРОЙ), разработанных специалистами Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ). Все документы прошли общественное обсуждение, в них внесены 

полученные замечания и сделаны необходимые дополнения и исправления. В 

результате обсуждения принято решение согласовать проекты стандартов и 

рекомендовать их для утверждения Советом Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

Затем члены Комитета обсудили информацию о внедрении в практику 

работы системы независимой оценки квалификаций и рекомендовали 

организациям транспортного комплекса проходить независимую оценку 

квалификации своих специалистов в установленные законодательством сроки. 
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 В 2022 г.  по представлению генерального директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области», председателя комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ 

и экологии ОП КО И.Н.Умеренковой на основании решения окружной 

конференции Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЦФО 

(Протокол от 30.08.2022 г. № 60) был заключен договор между ОБПОУ 

«Курский монтажный техникум» и Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей» по программам профессионального обучения (подготовки и 

повышения квалификации) рабочим профессиям за счет денежных средств 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». Форма обучения – 

очная. Обучение для 24 рабочих строительных организаций проводится в 

октябре 2022 года БЕСПЛАТНО. Прошедшие обучение получат свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего либо удостоверение о повышении 

квалификации, так же соискатели могут повысить разряд.  

20.09.2022 г. генеральный директор Ассоциации «СРО» СДСКО», 

председатель комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и 

экологии ОП КО И.Н.Умеренкова приняла участие в плановой выездной 

проверке Госстройнадзора  Курской области в отношении ООО «КС-1» по 

приглашению руководителя Госстройнадзора в рамках заключенного 

соглашения о взаимодействии, действующего с 2014 года. Объект проверки: 

многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке в районе 

ул. Карла Маркса в г. Курске. Предметом проверки стала оценка соответствия 

выполняемых работ требованиям утвержденной проектной документации. 

ООО «КС-1» осуществляет строительство вышеуказанного дома в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
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иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» с использованием эскроу-

счетов, в Курской области таких проектов немного.  

Было отмечено хорошее качество выполняемых строительных работ, 

проводимых ООО «КС-1». 

 

 
23.09.2022 г. состоялось заседание Совета ОП КО в соответствии с 

Законом Курской области от 22.07.2005г. N57-ЗКО «Об Общественной палате 

Курской области». 

На заседании Совета Палаты были рассмотрены вопросы к итоговому 

заседанию ОП КО в декабре 2022г.  Проект доклада формируется советом 

Палаты на основе материалов и предложений профильных комиссий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2022 г. на основании поступающих обращений от руководителей 

организаций, по вопросам осуществления дальнейшей деятельности, 

возникающие в связи с Указом Президента РФ от 21.09.2022 года№ 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» И.Н. 

Умеренковой было направлено письмо Первому заместителю Губернатора 

Курской области - Председателю Правительства Курской области Алексею 
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Борисовичу Смирнову и уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Курской области Д.С. Водопьянову с предложениями о внесении изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления дальнейшей деятельности, возникающие в связи с Указом 

Президента РФ от 21.09.2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации». Получен ответ от Д.С. Водопьянова о 

передаче предложений в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Б.Ю. Титову. 3 октября 2022 года на портале 

regulation.gov.ru размещен проект постановления Правительства РФ, куда 

вошли и предложения от Курской области. 

 

Отчет первого заместителя директора по сооружению новых блоков, 

члена комиссии по развитию экономики,  цифровизации, ЖКХ и экологии 

ОП КО А.И. Ошарина 

 Мероприятия, проведенные первым заместителем директора по 

сооружению новых блоков, членом комиссии по развитию экономики, 

цифровизации,  ЖКХ и экологии ОП КО А.И. Ошариным: 

        14 декабря 2021 г. принял участие в отраслевой научно-технической 

конференции «45 лет созидания» с участием представителей научно- 

исследовательских институтов. 

 15 декабря 2021г. организовал торжественное мероприятие, посвященное 

45-летию со Дня ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 Курской АЭС.  

 22 декабря 2021г. принял участие в организации фестиваля световой 

иллюминации «Огни Курчатова». 

 23 декабря 2021 г.  организовал пресс-тур для региональных СМИ на 

стройплощадку станции замещения «Курская АЭС-2 — флагман 

отечественного оборудования». 

 3 марта 2022 г. принял участие в Общественных слушаниях материалов 

обоснования лицензии, включая предварительную оценку воздействия на 

окружающую среду, на осуществление деятельности в области использования 

атомной энергии «Эксплуатация энергоблоков № 1 и №2 Курской АЭС-2». 

 4 апреля 2022 г.  организовал экологическую акцию по реставрации 

зеленых насаждений на территории парка культуры и отдыха «Теплый берег». 

 12 апреля 2022 г. принял участие в Общественных слушаниях материалов 

обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
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использования атомной энергии, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, «Обращение с радиоактивными 

веществами при их производстве и хранении «Подсистема обращения с 

облученными СДПК на энергоблоке № 4 Курской АЭС». 

 16 апреля 2022 г. оказал содействие в организации и принял 

непосредственное участие в  субботнике "Чистый город" на территории парка 

культуры и отдыха «Теплый берег». 

 22 апреля 2022 г. оказал помощь в организации и принял 

непосредственное участие в  субботнике в с. Тарасово у Братской могилы. 

 6 мая 2022 г. принял участие в организации экологического мероприятия 

по уборке прибрежной полосы водоема-охладителя Курской АЭС «Чистое 

побережье». 

 14 мая 2022 г. организовал участие работников Курской АЭС во 

Всероссийской патриотической акции «Сад памяти» в Поныровском районе. 

 15 мая 2022 г. оказал помощь в организации открытия скейт-парка на 

территории парка культуры и отдыха «Теплый берег-2». 

 20 мая 2022 г. принял участие в организации Фестиваля цветников на 

городской набережной (посадка саженцев цветов). 

 21 мая 2022 г. помог в организации туристического слета работающей 

молодежи «Маевка». 

 3 июня 2022 г. оказал помощь в организации велопробега по объектам 

Курской АЭС - «Экоэкспедиция на колесах».  

 14 июня 2022 г. принял участие в организации семейного фестиваля по 

росписи палаток «Атом фест». 

 15 июня 2022 г. открыл пленэр «Начало большого пути» с участием 

студентов Железногорского художественного колледжа и школьников города. 

 27 июля 2022 г. оказал содействие в организации экологической акции 

«Эко Такси» (акция по сбору вторсырья). 

 3 сентября 2022г. принял участие в организации  турнира по рыбной 

ловле, посвященного памяти бывшего директора Курской АЭС В. И. Гycapoвa. 

 3 сентября 2022г. принял участие во  Всероссийском фестивале 

энергосбережения и экологии «Вместе ярче» в парке культуры и отдыха 

«Теплый берег» г. Курчатова. 
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Отчет  члена комиссии по развитию экономики,  цифровизации, ЖКХ                       

и экологии ОП КО И.С. Волковой 

 В соответствии с проектом «КурскMentorSpeech» Курского 

регионального отделения «Деловая Россия» состоялся онлайн-вебинар 

адвоката, управляющего партнера юридической компании “РАТУМ” Ольги 

Романовойна тему «Новые законы, подзаконные акты, судебная практика. На 

что обратить внимание бизнесу».  

В рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между КРО 

ООО «Деловая Россия», ООО «Экотранс» и средней общеобразовательной 

школой №5 города Курска имени Героя Советского Союза летчика-космонавта   

И.П. Волка   ученики прошли посвящение в эколята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 24 ноября 2021г. сотрудники компании «МирКлин» провели генеральную 

уборку в доме участника Великой Отечественной войны Василия Федоровича 

Гуляева. Несколько дней назад ветерану исполнилось 93 года. Помощь была 

оказана в рамках проекта «Деловая Россия – Великой Победе!» благодаря 

одному из членов отделения Валентине Рощупкиной. Данный 

благотворительный проект, направлен на оказание помощи участникам 

Великой Отечественной войны. 

 2 декабря 2021г.  адвокат, управляющий партнер юридической компании 

“РАТУМ” Ольга Романова приняла участие в вебинаре «Налоговые 

преступления» в рамках проекта «Диалог с адвокатом» Курского регионального 

отделения «Деловая Россия». Адвокат Коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и 
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партнеры» города Москвы Ярослав Колоколов подробно разобрал вопросы, 

связанные с нарушениями налогового законодательства. 

 7 декабря 2021г. КРО “Деловая Россия” провело “Открытый диалог” с 

Натальей Непочатых – председателем комиссии по развитию некоммерческого 

сектора и социально-ориентированного НКО Общественной палаты Курской 

области, юристом коллегии адвокатов “Гриб, Терновцов и партнеры”. 

  24 декабря 2021 г. Олег Малахов вручил именные стипендии Курского 

регионального отделения «Деловой России». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     27 декабря 2021 г. в рамках проектов «Деловая Россия – детям», 

“Молодёжка ОНФ” и “Синий платочек” представители общественных 

организаций поздравили обучающихся МКДОУ “Детский сад 

компенсирующего вида №86” с наступающим Новым годом. 
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            28 декабря 2021 г. была продолжен реализация проекта «Деловая Россия 

- Великой Победе». В преддверии Нового года ветеранам и тружениками тыла 

привезли продуктовые наборы. КРО «Деловая Россия» взяло под свое шефство 

30 ветеранов и тружеников тыла и ежемесячно посещает по 10 человек. 

 17 января 2022 г. в экоклассе прошел первый урок в новом году. На 

первом уроке в новом году школьникам рассказали, что такое разумное 

потребление, упаковка продуктов питания и каких видов она бывает. 

 28 января 2022 г. «Деловая Россия - Великой Победе»: новая партия 

продуктов ветеранам. 

 8 февраля 2022 г. Эколята из курской школы №5 делают добрые дела. 

 18 февраля 2022 г. «Ошибки сегодня – это будущие победы и рост». 

Владимир Журавлев в проекте «Честный разговор». В интервью члены 

курского регионального отделения «Деловой России» рассказывают историю 

становления бизнеса и делятся секретами на пути к успеху.  

 21 февраля 2022 г. Эколята из 5-ой школы на дистанционке не забывают о 

бережном отношении к природе.  Занятия для учеников организованы по 

проекту курского регионального отделения «Деловой России» «Экоспутник». С 

миром экологии школьников знакомит член общественной организации, 

генеральный директор ООО «Экотранс» Елена Вялых.  

  25 февраля 2022 г. «Честный разговор» с Леонидом Костюком. Сегодня 

он член Курского регионального отделения «Деловой России» и собственник 

сети магазинов мужского стиля AGENTMAN. «Честный разговор» – проект 

КРО ООО «Деловая Россия», в котором берут интервью у членов отделения. В 

беседе они делятся интересными фактами из биографии, а также рассказывают 

историю становления своего бизнеса. 

  28 февраля 2022 г. Курские делороссы продолжают помогать ветеранам. 

Продуктовые наборы собраны и доставлены по проекту регионального 

отделения «Деловая Россия – Великой Победе!». Он реализуется уже третий 

год подряд. 

  4 марта 2022 г.Касторенская средняя общеобразовательная школа №2 

присоединилась к проекту «ЭкоСпутник». Состоялось подписание 

трехстороннего соглашения между учебным заведением, Курским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» и ООО «Экотранс».  
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                      14 марта 2022 г.состоялся онлайн-вебинар.  О мерах, направленных на 

стабилизацию российской экономики и поддержку граждан в условиях 

введенных санкций, рассказала адвокат, управляющий партнер юридической 

компании «РАТУМ», член Ассоциации юристов России Ольга Романова. 

Встреча была организована в рамках проекта «КурскMentorSpeech» курского 

отделения «Деловой России». Модератором вебинара выступила 

исполнительный директор регионального отделения Ирина Волкова. 

  18 марта 2022 г.Елена Вялых приняла участие в заседании комитета 

«Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам. 

  22 марта 2022 г.Курские студенты проверили свои знания на VIII 

Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства. 

Региональный этап конкурса прошел в Курском государственном 

университете. В открытии олимпиады принял участие заместитель 

губернатора Курской области Виктор Карамышев. 

  30 марта 2022 г. в Курске определили победителя олимпиады по истории 

российского предпринимательства. В этом году в Курской области за победу 

боролись более 60 человек из 5 вузов региона: КГУ, КГСХА, ЮЗГУ, 
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КАГМС, Курского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. На 

прохождение олимпиады им было выделено 3 часа. В конкурсных 

испытаниях – 6 блоков разной тематики. Среди них – тестовые задания, 

кроссворд и эссе. Оценивали работы участников эксперты и преподаватели, 

специализирующиеся на экономической истории и истории 

предпринимательства, а также представители «Деловой России». 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  1 апреля 2022 г.  проект «Деловая Россия – Великой Победе» не 

останавливается. Курские делороссы продолжают помогать ветеранам и 

труженикам тыла. Очередные продуктовые наборы получили 10 человек. 

  6 апреля 2022 г. Курские делороссы принимают участие в подготовке 

форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». В совещании, которое 

прошло в центре «Мой бизнес», приняли участие представители органов 

исполнительной власти, образовательных организаций, бизнес-сообществ и 

агентства стратегических инициатив. Цель форума «Сильные идеи для 

нового времени» — выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по 

развитию страны. Лучшие проекты получат поддержку АСИ, институтов 

развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. 

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 

года. По результатам экспертного отбора АСИ проект Курского отделения 

«Деловой России» «КурскMentorSpeech» вошел в ТОП-100 идей и занял 18 

место среди 2468 идей темы «Новая молодежная повестка (новые формы 

развития и поддержки молодёжи)». К идее проявили интерес 727 людей из 

52 регионов. 

  7 апреля 2022 г. Курские эколята продолжают доказывать, отходы – это 

не мусор. Теоретические знания эколята из 5-ой школы совмещают с 

практикой. Для ребят провели мастер-класс по витражной мозаике. На нем 
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они изготовили медали. С новой техникой мальчишек и девчонок 

познакомила мастер Наталия Жлуднева. На деревянных заготовках ученики 

4-го класса нанесли узор из осколков стекла, которые остаются после 

создания витражей. Таким образом ребятам прививают привычку 

рационального использования материалов. Азы экологии школьники 

познают на протяжении всего учебного года. Занятия проходят два раза в 

месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       29 апреля 2022 г.  «Деловая Россия – Великой Победе!» – поддержка 

тех, кому обязаны жизнью. Курские делороссы продолжают помогать 

ветеранам. На протяжении трех лет региональное отделение сотрудничает с 

соцучреждением «Ветеран» и оказывает материальную поддержку тем, кто 

пережил ужасы и тяготы войны. Под шефством «Деловой России» 30 

ветеранов. Каждый месяц организаторы навещают 10 человек и доставляют 

им продуктовые наборы.  

    6 мая 2022г. воспоминания тех, кому обязаны жизнью. В Курске уже 3 

года существует проект «Деловая Россия – Великой Победе». Его 

организаторы оказывают поддержку ветеранам на регулярной основе. 

Сейчас продуктовые наборы и помощь по хозяйству ежеквартально 

получают 30 человек: непосредственные участники войны и труженики 

тыла. Спонсорскую поддержку оказывают местные предприниматели, 

члены бизнес-объединения. Курские делороссы надеются масштабировать 

свой опыт. Для этого проект «Деловая Россия – Великой Победе» 

представлен на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные 

идеи для нового времени».  

  16 мая 2022 г. Принято участие в заседании Клуба стратегических 

инициатив, которое прошло на базе Точки кипения КГУ. Темой встречи 

стал региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени». 

Эксперты обсудили наиболее значимые и интересные проекты, которые 
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жители области представили на крауд-платформе конкурса. Всего куряне 

разместили более 150 идей.  

                    Региональное отделение «Деловой России» на форуме представляет 

сразу два своих проекта. Первый из них – «Деловая Россия – Великой 

Победе!». О нем на заседании рассказал член курского отделения Евгений 

Замота. Представители общественной организации на протяжении трех лет 

сотрудничают с соцучреждением «Ветеран» и оказывают материальную 

поддержку тем, кто пережил ужасы и тяготы войны. Сейчас под шефством 

«Деловой России» 30 человек. Каждый месяц организаторы навещают 10 

ветеранов, доставляют им продуктовые наборы, а также помогают по 

хозяйству. 

            Второй проект – «Эко Класс». Его автор – член регионального 

отделения «Деловой России» Елена Вялых. Его главная цель – 

экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

поведения. Первый экокласс был открыт в прошлом году в курской школе 

№5. Весной к проекту присоединилась Касторенская школа №2. Уроки по 

проекту предусмотрены два раза в месяц. Теоретические занятия школьники 

совмещают с практическими, в виде игр, мастер-классов, квестов, экскурсий 

на предприятия, бесед с приглашенными экспертами. 

  24 мая 2022 г.Курские делороссы  и члены  ОП КО презентовали свои 

проекты Клубу стратегических инициатив. 

  26 мая 2022 г. III Ежегодный отраслевой форум «Управление 

строительством в России» организован Центром компетенций в 

строительстве ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС» при поддержке «Деловой 

России» и ОП КО. Генеральным партнером мероприятия стала ГК 

«Праймкей». Форум объединил на своей площадке заказчиков, 

подрядчиков, проектировщиков и других специалистов строительной 

отрасли. Все они представители крупнейших российских и международных 

компаний, входящих в рейтинги Forbes-200, РБК-500 и RAEX-600. 

  6 июня 2022 г. представители КРО «Деловая Россия» и ОП КО, средней 

школы № 5 им. И.П. Волка и «Экотранс» подписали новый трехсторонний 

договор о сотрудничестве. Согласно документу в новом учебном году в 

заведении будет функционировать 3 экокласса. 
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                     23 июня 2022 г. в ресторане «Seasons» курские делороссы собрались на 

уже ставший традиционным бизнес-завтрак. Главный гость – представитель 

законодательной власти региона, заместитель председателя Курской 

областной Думы Евгений Бартенев. Общение получилось в живой 

неформальной атмосфере. Каждый мог задать любой интересующий вопрос. 

Звучали и конкретные просьбы. Евгений Бартенев предлагал помощь даже 

здесь и сейчас, в так называемом ручном режиме. Но не раз напоминал, все-

таки в современных реалиях требуется системность.  

  27 июня 2022 г. трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали 

КРО «Деловая Россия», ООО «Экотранс» и две курские школы: СОШ №61 

имени П.А. Михина и СОШ №31 имени А.М. Ломакина. Согласно 

документу, в сентябре в учебных заведениях начнутся занятия экокласса. 

  1 июля 2022 г. состоялся очередной выезд в рамках проекта «Деловая 

Россия – Великой Победе!». Продуктовые наборы получили 14 ветеранов и 

тружеников тыла. Ко Дню любви, семьи и верности двум супружеским 

парам активисты вручили цветы и памятные открытки. 

  1 июля 2022 г. Курское региональное отделение «Деловая Россия» и 

компания «Экотранс» подписали соглашение с еще одной курской школой. 

Согласно документу, с нового учебного года экокласс появится в Средней 

общеобразовательной школе №2 поселка имени Карла Либкнехта 

Курчатовского района Курской области. 

  5 июля 2022 г. стартовал прием заявок на участие в региональном этапе 

открытого Всероссийского ежегодного конкурса «Люди дела».  
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 8 июля 2022 г.  на базе школы №5 им. Героя Советского Союза летчика-

космонавта И.П. Волка г. Курска прошел спортивный праздник, 

посвященный Дню семьи, любви и верности. Помощь в организации 

мероприятия оказало курское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

 18 августа 2022 г. в Курске при поддержке «Деловой России» и ОП КО 

открылся ресурсный центр «ЭкоДвиж». Основная цель Центра – 

формирование «зеленой» повестки региона, создание условий для развития 

экологического сознания населения и вовлечение предприятий в 

реализацию модели экономики замкнутого цикла. Инициаторами создания 

центра выступило ООО «Экотранс» и Курское региональное отделение 

общественной организации «Деловая Россия». 

 5 сентября 2022 г. Курские делороссы совместно с ОП КО совершили 

очередной выезд в гости к подопечным ветеранам и труженикам тыла в 

рамках проекта «Деловая Россия – Великой Победе!». 

 12 сентября 2022 г. в Москве Курское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ООО 

«Экотранс» и ООО «Немузеймусора» подписали трёхстороннее соглашение 

о сотрудничестве.В рамках соглашения планируется проведение 

совместных конференций, круглых столов, семинаров и других 

мероприятий по вопросам предпринимательства и экологии. 

 17 сентября 2022 г. в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Курским региональным отделением «Деловая Россия», ООО «Экотранс» и 

ООО «Немузеймусора» ученики одного из экоклассов школы №5 г. Курска 

побывали в Москве в Немузеймусора. 

 22 сентября 2022 г. по инициативе курского регионального отделения 

«Деловая Россия» и ОП КО прошел круглый стол «Эко-стандарты: нужны 

ли они бизнесу». Предприниматели и представители органов власти 

обсудили роль и возможности МСП в решении экологических проблем. 

 

Отчет члена комиссии по развитию экономики,  цифровизации, ЖКХ 

и экологии Довгий И.С. 

 27 декабря  2021 г. членом ОП КО Довгий Иваном Сергеевичем, 

заместителем председателя Курской областной Думы Комковым 

Константином Анатольевичем и сотрудниками компании «ДиксисIT» в 

пгт Тим, пгт Горшечное и с. Мантурово, в рамках акции «Подари мечту», 

вручены подарки детям из социально неблагополучных семей. 
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Сотрудники опеки собрали и передали письма-пожелания. Все дети 

получили свои подарки на предновогодних мероприятиях. 
 

          
  

        В ходе проведенного круглого стола было подписано соглашение о 

взаимодействии между ОП КО и Избирательной комиссией Курской 

области, которое обеспечит условия для качественной подготовки 

общественных наблюдателей  и процессом наблюдения. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

   

         8 августа 2022 г. принято участие в качестве эксперта в заседании 

экспертного совета  при губернаторе Курской области. В ходе заседания 

было подписано решение о назначении Алексея Смирнова на должность 

председателя правительства Курской области.  
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         12 ноября 2022 г. в региональном комитете архитектуры и 

градостроительства состоялись публичные слушания по внесению изменений в 

Правила благоустройства, в которых приняли участие члены комиссии по 

развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии ОП КО И.М. Ерохин и 

И.С. Довгий. 

         Председатель комитета И. Аникеева рассказала, что это уже третий этап 

комплексной работы по повышению качества городской среды. Разработка и 

внедрение требований к элементам городской среды начались ещё в 2019 г. В 

2020 г. на публичных слушаниях были утверждены приложения к Правилам 

благоустройства – дизайн-код для информационных конструкций и фасадов 

объектов капитального строительства. 

       Также разработан дизайн-код для нестационарных торговых объектов. 

Новые требования определят внешний вид и размер павильонов и киосков, 

остановочных павильонов. 

        И.С. Довгий внес предложение об арендных каникулах на время 

перереконструкции для тех предпринимателей и организаций, кто должен 

произвести замену нестационарных торговых павильонов. Высказанные 

участниками предложения и замечания будут рассмотрены комиссией для 

дальнейшей работы, сообщили в пресс-службе администрации города Курска. 

 

Отчет члена комиссии по развитию экономики,  цифровизации, ЖКХ 

и экологии ОП КО Ерохина И.М. 

 В рамках развития общественной деятельности, связанной с 

совершенствованием  управляемости и повышения социальной эффективности 

жилищно-коммунального комплекса, находящихся в собственности 

муниципальных образований или иных формах управления продолжились     
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совместные мероприятия Комиссии по развитию экономики, цифровизации, 

ЖКХ и экологии ОП КО с общественными советами при отраслевых комитетах  

администрации  Курской области. Их эффективность и популярность 

распространилась на   более углублённое рассмотрение вопросов, имеющих 

прямое отношение к устойчивому и гарантированному обеспечению 

коммунальными ресурсами в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения. 

 Продолжилась отработка   нерешённых вопросов  в сфере  обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами. В этой связи и в отношении других 

жизненно важных социальных вопросов комиссией по развитию экономики, 

цифровизации, ЖКХ и экологии и Общественным советом Комитета ЖКХ и 

ТЭК  администрации  Курской области  проводилась экспертная оценка и 

обсуждались следующие вопросы: 

• О внесении изменений в паспорт регионального проекта  «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках 

реализации национального проекта «Экология» в части разделов раздела № 4 

«Результаты и характеристики результатов»; 

• О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» в части изменения в 

части разделов № 1  «Основные положения»,  № 8 «План мероприятий», № 9 

«Участники»; 

• 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 Курской области»; 

• О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода в 

Курской области» реализуемого в рамках национального проекта «Экология», в 

части разделов 1 «Основные положения», 2 «Цели и показатели», 3 

«Результаты и характеристики результатов», 5 «Участники» и 7 «План 

мероприятий», запрос на изменения сформирован в ГИИС «Электронный 

бюджет»; 

• О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в части изменения разделов № 4 «Результаты и 

характеристики результата»,    № 5 «Финансовое обеспечение», № 8 «План 

мероприятий» и № 10 «Показатели регионального проекта по МО»; 

• О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в части  изменений раздела "Цели и показатели" 

,"Результаты и характеристики результатов", "План мероприятий" и 

"Финансирование"; 
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• О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в части изменения разделов «2. Цели и 

показатели», «3. Помесячный план достижения показателей», «10. Показатели 

регионального проекта по МО», «11. Результаты регионального проекта по 

МО»; 

• О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода в 

Курской области», реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда», в части пунктов 2 «Показатели регионального проекта»,  3 

«Помесячный план показателей регионального проекта в 2021 году», 8 «План 

реализации регионального проекта» и «Орган управления»; 

• Обсуждение проекта постановления Администрации Курской области «О 

внесении изменений в государственную программу Курской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан в Курской области»; 

• О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Чистая вода 

(Курская область)» реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда», в части разделов № 2 «Показатели», № 4 «Результаты», № 8 

«План реализации», № 9 «Показатели регионального проекта по МО», № 10 

«Результаты регионального проекта по МО» и № 11 «Участники регионального 

проекта»; 

• Обсуждение проекта запроса № № G2-30-2021/002 на внесение 

изменений в паспорт регионального проекта  «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» в части изменений разделов «Цели и 

показатели», «Результаты и характеристики результатов», «План 

мероприятий»; 

• Обсуждения вопроса о создании завершающего отчета  регионального 

проекта «Чистая вода в Курской области», входящего в состав национального 

проекта «Экология» в ГИИС «Электронный бюджет»; 

 В январе - августе2022 г.  в рамках совместных мероприятий ОП КО и 

Общественных советов профильных комитетов Администрации Курской 

области проводился мониторинг нормативной и тарифной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, 

состояния энергетического оборудования и коммунальных сетей. Результатом  

такого экспертного анализа  были пересмотрены  нормативы коммунальных 

услуг по теплоснабжению, твердым коммунальным отходам и содержанию 

общего имущества многоквартирных домов,  разработаны   нормативы 

стоимости  для расчёта субсидий  при оплате коммунальных услуг населением 

Курской области. 
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 В рамках совместных мероприятий ОП КО и Общественного  совета при  

комитете жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и 

администрации Курской области в течение 2022 года проведён достаточно 

большой комплекс мероприятий с привлечением администраций  города 

Курчатова, Курчатовского района и  атомных станций  (АЭС-1 и АЭС-2) по 

проблемам  сохранения генерирующих мощностей и  обеспечения надёжного 

теплоснабжения жителей  города Курчатова, села Дичня, п.Иванино  при 

выводе  из эксплуатации   энергоблоков  №1 и №2.    

     Разработаны рекомендации  по обеспечению  тепловой энергией  в виде 

теплоснабжения и горячего водоснабжения данных населённых пунктов  в 

отопительные периоды 2023-2024гг. и 2024-2025гг.  При принятии 

необходимых  технических и  организационных вопросов учитывалось мнение  

местного населения. 

 

3.4.3.2.  Комиссия по взаимодействию со СМИ, исследовательской                              

и издательской деятельности. Председатель – Когай Е.А. 

Деятельность данной комиссии направлена на содействие решению 

социальных проблем в контексте взаимодействия с региональными СМИ, на 

проведение научных исследований и разработку практических рекомендаций, 

подготовку и публикацию соответствующих документов.  

В 2022 г. комиссия в своей работе прибегала к разнообразным формам 

работы, среди которых доминирующими стали исследовательские практики, 

научно-практические конференции и круглые столы, выступления на 

региональном телевидении. Приведем некоторые материалы по проведенным 

мероприятиям данной комиссией за истекший 2022 год и участию членов 

данной комиссии в общероссийских мероприятиях. 

         8 февраля 2022 года, в День российской науки, в Курской областной 

универсальной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева состоялся традиционный 

круглый стол «Наука – региону». Он был посвящен подведению итогов  2021 г. 

– Года науки и технологий в Российской Федерации. Организаторами научного  

мероприятия стали ОП КО, Курский государственный университет, 

Курская областная универсальная научная библиотека им. Н.Н. Асеева. В роли 

модератора мероприятия выступила Е.А. Когай, заведующая кафедрой 

социологии КГУ, доктор философских наук, профессор, председатель комиссии 

по взаимодействию со СМИ, исследовательской и издательской деятельности 

ОП КО. 
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На фото: председатель комиссии ОП КО Е.А. Когай проводит круглый стол,                             

посвященный Дню российской науки 
 

Для участников круглого стола зачитано приветствие руководителей ОП 

КО – председателя, доктора медицинских наук, профессора А.И. Лазарева и 

заместителя председателя Л.А. Дремовой, кандидата экономических наук, 

доцента. С приветственным словом к гостям обратились И.А. Степанова – 

начальник отдела высшего образования и науки комитета образования и науки  

Курской области; А.П. Трубников – председатель постоянного комитета по 

образованию, науке и культуре Курской областной Думы, кандидат 

педагогических наук; В.Ю. Рукавицына – заместитель директора КОУНБ им. 

Н.Н. Асеева по библиотечной работе.  

Участниками научного мероприятия стали более 70 человек – ученые, 

представители профессорско-преподавательского состава вузов, аспиранты, 

магистранты и студенты вузов и сузов. Мероприятие прошло в смешанном 

формате, при этом большинство участников осуществили выступления с 

использованием информационных ресурсов. Молодежная аудитория и члены 

ОП КО для своего участия также активно использовали онлайн формат.  

      На Круглом столе прозвучали выступления об итогах проведения 

ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и 

изобретение года – 2021», об организации научно-исследовательской 

деятельности в ряде вузов региона, а также представлены презентации 

монографических изданий, подготовленных курскими исследователями в 2021 

году. Участниками было отмечено, что в Год науки и технологий все ведущие 
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курские вузы показали пример плодотворного труда в команде 

единомышленников в различных сферах научной деятельности. 

17 марта 2022 г. в Курском государственном университете состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 

и студентов «Человек и культура в социальной и культурной антропологии» 

Участниками стали свыше 50 человек из Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Воронежа, Липецка, Перми и Саранска.  

Конференция прошла в смешанном формате – ряд участников из Курска и 

других российских городов осуществили самостоятельное подключение к 

конференции. Организатором конференции стала председатель комиссии по 

взаимодействию со СМИ, исследовательской и издательской деятельности ОП 

КО  Е.А. Когай.  

В ходе конференции затронуты актуальные проблемы развития культуры в 

период пандемии,  визуализации общественной среды в начале нового 

столетия,  взаимосвязи политики и морали, интернет-маркетинга как формы 

занятости в условиях пандемии, философии воспитания в современной России 

и многие другие. 

 

 
На фото: участники конференции «Человек и культура в социальной                           

и культурной антропологии» 
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23 марта 2022 года  в Академии госслужбы прошла научно-практическая 

конференция «Духовные основы современной России: история и вызовы 

времени», организованная в рамках XVIII Международных научно-

образовательных Знаменских чтений «Духовные и светские основы в 

российском социокультурном пространстве». Чтения уже не первый год 

проводятся в регионе по благословению митрополита Курского и Рыльского 

Германа.  

В работе конференции принял участие проректор по научной работе 

Курской семинарии протоиерей Тигрий Хачатрян. В ходе конференции 

обсудили вопросы взаимоотношения государства, общества и Церкви, 

обозначили проблемы правового воспитания молодежи на современном этапе 

развития российского общества, подняли тему формирования духовно-

нравственных ценностей в молодежной политике региона и другие.  

В завершении встречи участники конференции отметили значимость 

мероприятия для духовно-нравственного просвещения и патриотического 

воспитания молодёжи, а также развития таких сфер, как образование и 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: научно-практическая конференция «Духовные основы 

современной России: история и вызовы времени» 
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14 апреля 2022 года в Курском государственном университете при участии 

членов ОП КО состоялся Международный круглый стол «Культурный 

континуум российской провинции: проблемы формирования и развития». Его 

проведение было посвящено году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации. Заявки на участие в 

данном научном мероприятии прислали ученые, деятели культуры, 

общественники,  аспиранты и студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Неаполя 

(Италия), Курска, Саранска, Симферополя, других городов России. 

На круглом столе прозвучали выступления, посвященные вопросам 

отражения общероссийской истории в мемориальных досках провинциальных 

городов России, проблемам мемориализации объектов культурного наследия в 

Крыму, изучению языка фольклора в краеведении, роли мифологии в 

трансляции культурного наследия, проблемам развития современного 

искусства и др. 

ОП КО была представлена на круглом столе Е.А. Когай и И.П. 

Цукановым. Председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, 

исследовательской и издательской деятельности ОП КО, доктор филос. наук, 

профессор Е.А. Когай представила доклад на тему «Культурное наследие 

Центрального Черноземья в социокультурных портретах регионов». Член 

комиссии по взаимодействию с институтами гражданского общества, 

общественными организациями, общественными советами при органах власти 

и местного самоуправления ОП КО, кандидат исторических наук И.П. Цуканов 

рассказал участникам научного мероприятия о реализации в регионе  

Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы». 

16 ноября 2022 г. в Курском государственном медицинском университете 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта: научно-практический и учебно-

методический аспекты». Сопредседателем организационного комитета 

конференции стал член комиссии по взаимодействию со СМИ, 

исследовательской и издательской деятельности В.А. Липатов. На конференции 

были обсуждены вопросы о роли физической культуры и спорта в подготовке 

современных специалистов; об инновационных технологиях в медико-

биологическом обеспечении физической культуры и спорта; о психолого-

педагогических, социально-экономических, экологических, нормативных, 

правовых и управленческих основах физической культуры и развития спорта; о 
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проблемах и перспективах развития студенческого спорта в России; об 

инновационных подходах в области оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; о ключевых проблемах восстановительной медицины в физической 

культуре и спорте. 

На протяжении 2022 г. председатель комиссии Е.А. Когай неоднократно 

выступала в телевизионной программе «Праймтайм» телеканала «Сейм», где 

давала экспертные оценки политических и экономических инициатив  

представителей ведущих партий, депутатов Государственной Думы, а также 

текущих социальных и политических событий, происходящих в Курской 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: выступление Е.А. Когай в программе «Праймтайм» 
 

В рамках реализации и апробации результатов исследовательских практик 

представители комиссии активно взаимодействовали с ведущими вузами и 

научными организациями Российской Федерации, а также с некоммерческими 

организациями – Институтом философии РАН, Вологодским научным центром 

РАН, исследовательским комитетом «Социокультурная компаративистика 

регионов России»  Российского общества социологов, а также Российским 

философским обществом.  

В мае 2022 г. во время проведения Российского философского конгресса в 

МГУ им. М.В. Ломоносова Е.А. Когай в качестве делегата приняла участие в 

работе собрания Российского философского общества (РФО), на котором была 

избрана в Президиум  РФО. 

В течение 2022 г. в различных СМИ и соцсетях, на сайте  ОП КО 

постоянно публиковалась информация о мероприятиях, проводимых членами 

ОП КО. 
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3.4.3.3.  Комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и спорту. 

Председатель комиссии Ветров Г.А. 

 

- Проведен опрос об обслуживании инвалидов, нуждающихся в обеспечении 

техническими средствами с целью решения данного вопроса. 

Февраль 2022 г. 

- Утверждена программа летнего оздоровительного отдыха граждан области. 

Март 2022г. 

- Выборочно проведен опрос пожилых людей в районах области о качестве 

жизни граждан старшего поколения, совместно с КГУ. 

Март 2022 г. 

- Рассмотрен вопрос о практике работы комиссии с общественными 

организациями инвалидов. Апрель 2022 г. 

- Проведено заседание комиссии «О взаимодействии с органами власти по 

реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года». Май 2022 г. 

- Проведено заседание комиссии «О взаимодействии ветеранов Медвенского 

района с учреждениями социальной защиты и здравоохранения в работе с 

пожилыми людьми. Сентябрь 2022 г. 

- Совместно с КГМУ проведен «Круглый стол» по проблемам организации и 

развития гериатрической и геронтологической службы в регионе. Октябрь 

2022г. 

- Проведен социологический опрос пенсионеров области по оценке качества 

обслуживания стационарными социальными учреждениями (дома - интернаты). 

Октябрь 2022г. 

- Проведена областная спартакиада среди ветеранов в рамках региональной 

программы «Курское долголетие». Январь-август 2022 г. 

- Проводились турниры, соревнования по отдельным видам спорта, 

посвященные памятным датам. Январь-октябрь 2022 г. 

- Проводилась работа по обеспечению лекарственными препаратами граждан 

старшего поколения. Февраль-август 2022 г. 

- Проводилась работа по оказанию поддержки одиноким ветеранам, имеющим 

ограниченные возможности здоровья и лиц, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  Февраль-октябрь 2022 г. 
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Отчет Хмелевского Сергея Александровича,  члена комиссии по 

социальным вопросам, здравоохранению и спорту ОП КО 

        Хмелевской С.А. - главный врач ОБУЗ «Медвенская ЦРБ», председатель 

Общественного Совета Медвенского района Курской области. 

       Общественный  Совет Медвенского района работает в соответствии с 

утвержденным планом работы на 2022 г. В отчетном году проведена 

следующая работа: 

         30.03.2022 г. состоялась шестая пленарная сессия Общественного совета 

Медвенского района,  где рассмотрены следующие вопросы: 

1. Состояние и динамика нарушений ПДД на дорогах района по итогам 

2021 года, профилактика безопасности дорожного движения. 

   - информация Погибелева Алексея Ивановича, начальника ОГИБДД Отд.  

МВД России по Медвенскому району, майора полиции. 

2. О состоянии преступности несовершеннолетних на 

территории Медвенского района. 

    - информация Шевченко Натальи Васильевны, заместителя Главы 

Администрации Медвенского района, председателя КДН и ЗП Медвенского 

района. 

3. Определение перечня муниципальных 

учреждений   Медвенского  района, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг в 2022 году 

        03.06.2022 г. состоялась седьмая пленарная сессия Общественного совета 

Медвенского района,  где рассмотрены следующие вопросы: 

1. О противодействии незаконному распространению наркотических и 

психотропных средств среди жителей района, профилактика преступлений в 

области незаконного оборота наркотиков. 

- информация Горяйнова Николая Николаевича Врио. заместителя начальника 

Отд. МВД России по Медвенскому району. 

 2. О реализации Федеральной программы государственной социальной 

помощи на основании социального контракта на территории Медвенского 

района. 

       

Социально-экономическим блоком проведены следующие мероприятия: 

      9 июня 2022 г. в Курской областной Думе состоялись публичные слушания 

на проект отчета «Об исполнении областного бюджета за 2021 год». С 

экспертными заключениями  выступили А.И. Лазарев и Л.А. Дремова. 
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      10 ноября 2022 г. в Курской областной Думе прошли общественные 

слушания по проекту областного бюджета на 2023 г. и плановый период 2024-

2025 гг. Экспертами выступили А.И.Лазарев и Л.А.Дремова. 

     10 ноября 2022 г. ОП КО совместно с Минфином России и НИФИ Минфина 

России провела круглый стол по вопросу представления и обсуждения 

результатов социологического исследования на территории Курской области в 

рамках апробации механизмов, предусмотренных Федеральным законом №189-

ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Модераторами 

мероприятия выступили  заместители председателя ОП КО А.В.Терновцов и 

Л.А.Дремова. В круглом столе приняли участие: представители Минфина 

России и НИФИ Минфина России, В.Н.Карамышев заместитель Губернатора  

Курской области, Н.Рудакова и.о. председателя комитета финансов Курской 

области, члены ОП КО, приглашенные НКО региона и представители средств 

массовой информации. 

       В повестке мероприятия прошло обсуждение результатов 

социологического исследования, проведенного Научно-исследовательским 

финансовым институтом Минфина России на территории Курской области, по 

услугам в рамках направлений деятельности: 

— социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального 

обслуживания в стационарной форме); 

— спортивная подготовка; 

— создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в 

Курской области. 

       Л.А. Дремова заместитель председателя ОП КО в течении 2022 г. приняла 

участие в: 

       - 11 заседаниях рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени Избирательной комиссии Курской области; 

       - 9 заседаниях Общественного совета при комитете экономики и развития 

Курской области; 

       - 10 заседаниях Общественного совета при комитете финансов Курской 

области; 

       - 3 заседаниях Общественного совета при УФАС по Курской области; 

       - 2 заседаниях Общественного совета при Росреестре и картографии по 

Курской области; 

       - 3 заседаниях Общественного совета при УФСИН по Курской области; 
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       - 1 заседании Общественного совета при комитете по  культуре Курской 

области; 

       - 1 заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в Курской области; 

       - 2 общественных обсуждения исполнения и проектов бюджета региона в 

Курской областной Думе. 
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Заключение 

 

В настоящее время развитие Курской области перед лицом современных 

вызовов и угроз предполагает консолидацию усилий жителей региона. Это 

невозможно без укрепления институтов гражданского общества с 

современными вызовами невозможно без укрепления институтов гражданского 

общества, роста общественной активности населения, а также постоянного 

поиска конструктивных практик и форматов взаимодействия общества и 

власти.  

В условиях проведения специальной  военной операции одной из 

основных задач ОП КО - содействие взаимоуважительному диалогу даже в тех 

ситуациях, когда интересы сторон разнятся. Анализ состояния гражданского 

общества в 2022 г. показал, что в регионе закрепилась положительная 

динамика, связанная с ростом влияния и авторитета общественных институтов, 

реализации практик конструктивного диалога между обществом и 

государством. 

Отмечается  возрастающая потребность общества в обеспечении 

органами власти открытости процесса принятия решений, привлечении 

структур гражданского общества в разработке документов стратегического 

планирования и контролю за их реализацией. 

Текущие электоральные процессы продемонстрировали рост 

общественного интереса к выборам, повышение политической грамотности 

населения и возрастание роли институтов гражданского общества в ходе 

избирательного процесса. С учетом того, что общественные организации и 

общественные советы – это фундамент нашего гражданского общества, опора 

на них в дальнейшем позволит ОП КО осуществлять общественный контроль 

соблюдения избирательных прав граждан, развития правовой культуры и 

повышения электоральной активности избирателей.  

Следует отметить усиливающуюся активность некоммерческих 

организаций. В области реализуется все больше проектов, получающих 

грантовую поддержку как 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 

активизации различных социальных групп, выстраивании диалога между 

властью и гражданином должны играть муниципальные общественные советы. 
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Полагаем, что совместная работа всех структур гражданского общества 

от зарекомендовавших себя площадок общественно-государственного диалога 

и крупнейших НКО до муниципальных сообществ небольших поселений и 

независимых гражданских активистов, проводимая в тесном сотрудничестве с 

другими секторами общественных отношений, будет способствовать 

дальнейшему поступательному развитию России на основах солидарности и 

созидания. 

Представляется важным также усиление деятельности НКО в сфере 

социального обеспечения, социальной помощи гражданам. При этом следует 

развивать культуру добровольчества и благотворительности среди жителей 

Курской области, максимально содействовать повышению информированности 

населения региона о конкретных результатах деятельности некоммерческого 

сектора  в социальной сфере. 
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