
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ДОКЛАД  

  О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2018 

 

 

 



2 

 

ББК 66.3 (2 Рос) 31 

 

 

 Д 63        Дремова  Л.А.,  Когай   Е.А.   Доклад   о   состоянии   гражданского  

         общества  в  Курской области. – Курск: Изд-во ИП Афанасьева Е.А., 

2018. –  104 с., илл. 

При участии: 

Лазарева А.И., Киселева Н.М., Анциферовой И.В., Бондаревой О.И., Комкова К.А., Окоро-

ковой Г.П., Попкова С.Г., Силиной Т.М., Терновцова А.В., Пасовец Ю.М. 

 

             Доклад «О состоянии гражданского общества в Курской области» подготовлен 

в соответствии со ст. 19 Закона Курской области «Об Общественной палате Курской 

области» от 22.07.2005 № 57 для ознакомления общественности, органов государ-

ственной исполнительной и законодательной власти, органов самоуправления регио-

на с ведущими событиями и тенденциями развития гражданского общества Курской 

области в 2018 году. В докладе представлен анализ восприятия жителями региона со-

циально-экономического развития области,  институционального доверия, граждан-

ской активности и других. 2018 год объявлен в России годом добровольца (волонте-

ра) в России. Поэтому отдельной темой доклада стало выявление степени участия 

граждан региона в волонтерской деятельности.  

В данном докладе получили отражение итоги работы Общественной палаты 

Курской области и общественных объединений региона в сфере развития институтов 

гражданского общества и содействия в решении актуальных проблем экономической, 

социальной, политической и духовной сфер, представлено развитие территориального 

общественного самоуправления в регионе.    

В сборе эмпирического материала для доклада и его обработке активное уча-

стие приняли студенты факультета философии и социологии Курского государствен-

ного университета.  

Предназначен для широкого круга читателей. 

 

Доклад подготовлен при грантовой поддержке Администрации  

Курской области, соглашение № 21-0 от 21.09.2018 г. 

 

ББК 66.3 (2 Рос) 31 

Д 63 

 

 

 

                        © Дремова Л.А.,  2018, 

                     © Когай  Е.А.,  2018, 

                                                                          © Общественная палата Курской области, 2018 



3 

 

 

 

Содержание 

 

      Введение                                                                                                                4 

 

1. Социально-экономическое развитие региона сквозь призму оценок 

его жителей                                                                                                        6 

2. Вовлеченность граждан региона в волонтерскую деятельность                27                        

3. Ведущие направления деятельности Общественной палаты и 

          общественных объединений Курской области                                             36 

     3.1. Проведение общественной экспертизы проектов Законов Курской  

      области и нормативных правовых актов Администрации Курской  

      области                                                                   37   

     3.2. Социальные практики некоммерческих организаций  

Курской области                                                                                            39          

      3.3. Гражданские инициативы Общественной палаты Курской 

             области,  представленные деятельностью ее комиссий                             44   

     3.4. Взаимодействие Общественной палаты Курской области  и 

            Общественной палаты Российской Федерации      88    

     3.5.  Развитие территориального общественного управления             90                  

 

      Заключение                                                                                                           93                                                                                                               

      Приложение                                                                                                          100                                                                                                               

 

 



4 

 

Введение 

 Доклад о состоянии гражданского общества в Курской области в 2018 го-

ду (далее – Доклад) подготовлен в соответствии со ст. 19 Закона Курской обла-

сти «Об Общественной палате Курской области» от 22.07.2005 № 57. Подготовка 

текста Доклада осуществлена рабочей группой под руководством представите-

лей Совета Общественной палаты V состава. Основная цель Доклада состоит в 

ознакомлении граждан Курской области с совокупностью условий развития 

гражданского общества в регионе, с современным состоянием регионального 

гражданского общества, а также с ведущими направлениями деятельности ин-

ститутов гражданского общества, представленными, прежде всего, некоммерче-

скими организациями (НКО), которые непосредственно не включены в структу-

ры государства, но при этом способствуют гражданам и их объединениям в реа-

лизации их интересов и инициатив. 

Рабочая группа осуществила анализ статистических показателей разви-

тия некоммерческого сектора в регионе, а также материалов, сообщающих о 

деятельности некоммерческих организаций, размещенных в средствах массо-

вой информации. Эмпирической основой доклада стали также итоги двух со-

циологических исследований, проведенных в 2018 году на базе научно-

исследовательской социологической лаборатории Курского государственного 

университета на территории Курской области, – социологического опроса жи-

телей области по ключевым проблемам социокультурного развития, проведен-

ного в мае-июне 2018 года на основе типовой методики «Социокультурный 

портрет региона», а также социологического опроса граждан региона по во-

просам  вовлеченности населения области в добровольческую и волонтерскую 

деятельность, проведенного в августе-сентябре 2018 года.  

В Докладе представлены ведущие направления деятельности Обществен-

ной палаты и общественных объединений Курской области в текущем году. На 

основе текста Резолюции, принятой по итогам проведенного IX Гражданского 

форума Курской области «Развитие современных  социальных институтов  в 

целях консолидации общества», сформулированы рекомендательные инициа-

тивы по повышению эффективности взаимодействия органов власти, неком-

мерческого сектора и представителей общественности. Подведены итоги дея-

тельности комиссий Общественной палаты региона в 2018 году до момента за-

вершения деятельности Общественной палаты V состава, показаны результаты 

реализации мероприятий, организованных Общественной палатой Курской об-

ласти или проведенных при непосредственном участии ее членов, представлено 

развитие территориального общественного самоуправления в регионе.  

С ключевыми положениями Доклада можно познакомиться в областной 

научной библиотеке им. Н.Н. Асеева, библиотеках ФГБОУ ВО Курского госу-

дарственного университета и ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ» – Курский филиал Финуниверситета, на сайтах Общественной 

палаты Курской области и Федерации профсоюзных организаций Курской об-

ласти. Ведущие положения Доклада опубликованы в газете «Курская правда». 
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1. Социально-экономическое развитие региона сквозь призму оценок 

его жителей
1
 

 

Поиск оптимальных форм и социальных технологий аккумуляции чело-

веческих ресурсов в социально-культурном развитии российских регионов 

необходимо осуществлять с учетом потребностей, интересов и запросов их жи-

телей. И если при этом исходить из установки, что гражданское общество осно-

вано на принципах самоорганизации и самоуправления, то представляется важ-

ным дать оценку условий осуществления данного самоуправления, указать на 

факторы, способствующие или препятствующие реализации гражданских прав 

жителей конкретного региона. Обратимся к социокультурным условиям разви-

тия территориальной общности – Курской области, представленным сквозь 

призму их оценок жителями региона. 

Отметим, что социологические исследования, проводимые Центром изу-

чения социокультурных изменений Института философии РАН, обнаруживают 

противоречивость оценок условий жизни, а также противоречивость социаль-

ного самочувствия россиян. И Курская область при этом не является исключе-

нием. 

Основные проблемы социокультурной эволюции региона включают как 

четко фиксируемые проблемы уровня жизни, социальной стратификации, этни-

ческой дифференциации, культурного потенциала и т.д., так и латентные про-

блемы, которые существенно влияют на социальные процессы в регионе, но 

трудно поддаются эмпирической верификации (проблема инновационной ак-

тивности населения, проблема трудовых отношений и др.). Ведущим методом 

исследования стал метод формализованного (стандартизированного) интервью. 

Результаты интервью позволили характеризовать основные сферы жизне-

деятельности территориального сообщества: население, его этнокультурные, 

социальные особенности; уровень жизни и социальное самочувствие населе-

ния; культурный потенциал (капитал) населения и его использование; мотива-

ция трудовой деятельности и экономическая активность; социальная стратифи-

кация и мобильность; государственное регулирование и самоорганизация в 

сфере социальной и культурной жизни региона. 

Опрос населения проводился под руководством Ю.М. Пасовец в мае-

июне 2018 г. в 34 населенных пунктах Курской области среди взрослого насе-

ления (от 18 лет и старше). Выборочная совокупность исследования формиро-

валась как стратифицированная, многоступенчатая, случайная на этапе отбора 

респондентов выборка. Контролируемые признаки выборки – тип поселения 

(городское – сельское население), пол и возраст. Ошибка выборки по одному 

контролируемому признаку не превышает 3%. Общее количество респондентов 

составило 550 человек, проживающих в различных населенных пунктах и рай-

онах области. 

 

                                                           
1
 Материал подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00739. 
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Обратимся к вопросу о том, как оценивают жители Курской области из-

менения, произошедшие за последнее время (см. рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1. Оценка изменений социально-экономического 

положения региона 

 

 Данные рисунка свидетельствуют о том, что каждый второй респондент 

(52,2%) указывает на неизменность социально-экономического положения об-

ласти в целом. Если вести речь о динамике этого положения, то оценки со зна-

ком минус (23,1%) несколько превышают оценки со знаком плюс (14,7%). При 

этом каждый десятый опрошенный затрудняется с оценкой происходящих из-

менений. 

Важной характеристикой динамики уровня жизни населения выступает 

оценка курянами своего собственного материального положения по сравнению 

с прошлым годом. Около трети курян (28,9%) в опросе отметили улучшение 

жизни своей семьи по сравнению с прошлым годом, каждый пятый (20,2%) – 

ухудшение и каждый второй (49,5%) – отсутствие каких-либо существенных 

изменений в своем материальном положении. 1,5 % опрошенных затруднились 

ответить на данный вопрос (см. рисунок 1.2). 

 

Ситуация 

изменилась в 

лучшую сторону 

14,7% 

Ситуация осталась 

без изменений 

52,2% 

Ситуация 

изменилась в 

худшую сторону 

23,1% 

Затрудняюсь 

ответить 

10,0% 

Как Вы оцениваете изменение социально-экономической 

ситуации в Курской области за последний год? 
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Рисунок 1.2. Оценка курянами изменений своей жизни по сравнению 

с прошлым годом 

 

Тем самым мы видим, что, по мнению половины курян, их жизнь не пре-

терпела существенных изменений по сравнению с прошлым годом, что являет-

ся свидетельством относительной стабильности их материального положения. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что практически каж-

дый второй (46%) житель региона в той или иной мере не удовлетворен своим 

материальным положением.  

Каждый пятый (18%) житель региона оказывается неспособным дать 

точной оценки по данному вопросу. 

 И лишь третья часть (35,1%) населения области в большей или меньшей 

степени заявляет о том, что испытывает удовлетворение своим сегодняшним 

материальным статусом (см. рисунок 1.3). 

 

Стали жить 

намного лучше 

4,2% 

Стали жить 

несколько 

лучше 

24,7% 

Ничего не 

изменилось 

49,5% 

Стали жить 

несколько хуже 

15,5% 

Стали жить 

намного хуже 

4,7% 

Не знаю 

1,5% 

Вы и Ваша семья стали жить лучше  по сравнению с 
прошлым годом или хуже?  
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Рисунок 1.3. Удовлетворенность населения 

своим материальным положением в настоящее время 

 

 

Одной из весомых составляющих уровня жизни граждан региона высту-

пают жилищные условия.  

По данным опроса населения, подавляющее большинство (90,4%) насе-

ления региона проживает в собственном жилье: 50,2% ‒ в своем доме и 40,2% ‒ 

в собственной (приватизированной или неприватизированной) отдельной квар-

тире (см. рисунок 1.4).  

 

 

 

Полностью 

удовлетворены 

5,5% 

Скорее 

удовлетворены 

29,6% 

Трудно сказать 

точно 

18,0% 

Не очень 

удовлетворены 

35,5% 

Совсем не 

удовлетворены 

10,5% 

Отказ от ответа 

0,9% 

Насколько Вы удовлетворены своим материальным 
положением сегодня?  
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Рисунок 1.4. Жилищные условия курян 

Если обратиться к оценке возможных изменений в уровне своей жизни в 

следующем году, то наибольшая часть ответивших (42,9%) считают, что в их 

жизни ничего не изменится. Каждый третий (34%) респондент надеется на 

улучшение своей жизни (см. рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5. Мнение курян о возможных изменениях своей жизни 

в будущем году 

В своем доме 

50,2% 

В собственной 

(приватизи-

рованной или 

неприватизи-

рованной) 

отдельной 

квартире 

40,2% 

Снимаю 

квартиру 

4,0% 

Живу в 

общежитии 

3,1% 

В 

коммунальной 

квартире 

1,5% 

Снимаю дом 

0,5% 

Другое 

0,5% 

В каком жилище Вы (Ваша семья) сейчас проживаете? 

Будем жить 

значительно 

лучше 

8,5% 

Будем жить 

несколько 

лучше 

25,5% 

Ничего не 

изменится 

42,9% 

Будем жить 

несколько хуже 

9,1% 

Будем жить 

значительно 

хуже 

3,1% 

Не знаю 

10,7% 

Отказ от ответа 

0,2% 

Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и 
Ваша семья будете  жить лучше, чем 

сегодня, или хуже? 
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Лишь 12,2% жителей региона полагают, что они будут жить хуже, чем 

сейчас. Несколько меньшее число опрошенных (10,7%) затруднились делать 

прогнозы динамики собственного жизненного уровня на ближайший год. Эти 

результаты выявляют неуверенность населения в своем материальном положе-

нии в следующем году. В целом можно утверждать о том, что большинство ку-

рян выражают надежду на стабильность или улучшение их жизни в будущем 

году.  

Курская область является по значительному количеству социально-

экономических показателей среднестатистическим регионом России. Так, на 

конец 2017 года, по оценкам экспертного агентства «Эксперт-РА», область за-

няла 37-ю позицию по  инвестиционному потенциалу и 10-ю позицию по инве-

стиционному риску
1
. Вместе с тем представляется важным обратиться к оценке 

социально-экономических условий жизни населением региона по сравнению с  

другими – соседними регионами (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 

Как Вы считаете, жители нашей области живут лучше или хуже, 

чем жители соседних регионов? 

 (% от числа опрошенных) 

 

В нашем регионе люди живут лучше, чем во всех соседних 

регионах 5,6 

По сравнению с одними регионами у нас люди 

живут лучше, а по сравнению с другими – хуже 59,6 

В нашем регионе люди живут хуже, 

чем во всех соседних регионах 26,7 

Затрудняюсь ответить 8,0 

         

Представленные в таблице данные свидетельствуют об амбивалентном 

отношении    большей части (почти 60%) к условиям жизни в регионе: по срав-

нению с одним регионами лучше, по сравнению с другими – хуже.  

При этом каждый четвертый опрошенный высказал убеждение в том, что 

в регионе жизнь хуже, чем в других соседних областях России. И лишь 5,6% 

респондентов выразили уверенность и надежду на то, что в регионе жизнь обу-

строена лучше, чем в других регионах.  

                                                           
1
 Инвестиционная привлекательность регионов - 2017: контуры роста. М., 2017. С. 17. 
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Ответы свидетельствуют о том, что большая часть респондентов в целом 

удовлетворены жизнью в своем регионе, они четко осознают позиции, по кото-

рым регион имеет более выигрышные позиции, чем вблизи расположенные со-

седи. Данные ответы сообщают также о том, что жителям области свойственна 

реалистическая и несколько критическая оценка условий своей жизни.  

Что же привлекает жителей области в своем регионе? Это, прежде всего, 

«красивая природа» (59,2%), «добрые, душевные люди» (22,9), «перспектива 

для жизни» (5,8), «возможности для инициативных людей (3,5%). 

 Помимо того, респондентами были отмечены такие позитивные черты, 

как «спокойный темп жизни», «много святых мест», «дешевое и доступное жи-

лье», «низкая стоимость потребительской корзины», «плодородная земля».  

Что не устраивает население области в своем регионе? Здесь отмечают-

ся такие позиции, как «здесь жизнь заглохла» (32,9%), «здесь не любят инициа-

тиву» (26,5%), «неприветливые люди» (18,3%), «слишком суровый климат» 

(2,1%). Респонденты указали также на такие негативные черты региона, как 

низкий уровень оплаты труда, «мало рабочих мест», «низкий уровень качества 

жизни».  

Для улучшения жизни в регионе респондентами предлагалось (по убыва-

ющей) улучшать медицинское обслуживание (19,6%), создавать новые рабочие 

места (19,0%), бороться с криминалом, коррупцией (13,4%), усиливать государ-

ственный контроль над экономикой (8,6%), быстрее строить новые дороги 

(7,2%), оздоровлять природу (6,9%), строить доступное жилье (6,6%), развивать 

малый и средний бизнес (6,5%), улучшать образование (5,7%), решительнее от-

стаивать интересы региона в центре (5,2%).  

Помимо предложенных в анкете вариантов ответов, респонденты называ-

ли такие меры, как модернизировать предприятия, развивать промышленность, 

развивать инфраструктуру в новых районах, качественно ремонтировать доро-

ги, ослабить давление контролирующих органов на малый бизнес, увеличить 

количество школ и детских садов, улучить архитектуру населенных пунктов, 

повысить качество социальной помощи нуждающимся. 

Среди актуальных проблем для Курской области респонденты акценти-

ровали внимание на проблеме нехватки рабочих мест, прежде всего, для моло-

дежи, невысокого уровня жизни граждан и недостаточного развития промыш-

ленного производства (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 

Актуальные проблемы Курской области 

(% от числа опрошенных) 

 
Нехватка рабочих мест для населения, в том числе и для молодежи 30,3 

Невысокий уровень жизни граждан 27,8 

Недостаточное развитие промышленного производства 15,8 

Слабое развитие культурной инфраструктуры 7,1 

Недостаточное привлечение инвестиций в экономику региона 6,7 

Нехватка инновационных предприятий 5,8 

Недостаточное развитие малого и среднего бизнеса 4,9 

Другое 1,6 

 

Ответы нацеливают на необходимость обращения к вопросам наращива-

ния в регионе темпов реиндустриализации, т.е. возрождения промышленных 

производств, а также и продвижения в направлении развития новой индустриа-

лизации – создания инновационных  производств, которые ранее вообще отсут-

ствовали на данной территории. 

Результаты опроса также показывают, что среди ключевых мер, необхо-

димых для повышения уровня жизни населения в Курской области, каждый 

второй ее житель называет улучшение медицинского обслуживания (51,5%) и 

создание новых рабочих мест (50,0%) (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

Оценка населением необходимых мер 

для улучшения жизни населения региона, в %* 

 
Варианты ответов Количество 

человек, % 

Создавать новые рабочие места 50,0 

Улучшить медицинское обслуживание 51,5 

Навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией 35,3 

Усилить государственный контроль над экономикой 22,5 

Быстрее строить новые дороги 18,9 

Оздоровить природу 18,2 

Строить доступное жилье 17,3 

Развивать малый и средний бизнес 17,1 

Улучшать образование 15,1 

Решительнее отстаивать интересы региона в центре 13,6 

Другое 3,3 

Затрудняюсь ответить 0,4 

* Допускалось отметить до трех вариантов ответа 
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Также значительная часть населения региона считает необходимыми та-

кие меры, как укрепление социального порядка в регионе и борьба с кримина-

лом и коррупцией (35,3%), усиление государственного контроля над экономи-

кой (22,5%) и ускоренное строительство новых дорог (18,9%) и улучшение эко-

логической ситуации, связанное с оздоровлением природы (18,2%). В целях по-

вышения уровня жизни населения в регионе около пятой части курян поддер-

живают строительство доступного жилья (17,3%) и развитие малого и среднего 

бизнеса (17,1%). 

Таким образом, выразив свое мнение о необходимых мерах по улучше-

нию жизни в регионе, практически все опрошенные продемонстрировали свою 

высокую заинтересованность в решении актуальных проблем, связанных с 

уровнем и качеством жизни населения в области.  

Какие опасности, согласно позициям респондентов, выходят на первый 

план? Опрос показал, что при оценке опасностей («Насколько Вы лично чув-

ствуете себя защищенными от различных опасностей»?) первую позицию заня-

ла бедность (53,8% ответов), второе – произвол чиновников (49,8 % ответов), 

третье – экологическая угроза (44,7% ответов). Далее были отмечены опасности 

преступности (40% ответов), произвола правоохранительных органов (47,4% 

ответов) и одиночества и заброшенности (32,2%). Данные оценки свидетель-

ствуют о нарастании неопределенности в оценке завтрашних перспектив жите-

лями региона, они демонстрируют также достаточно противоречивую палитру 

их социального самочувствия. 

На сегодняшний день Курская область – довольно развитый и чистый в 

экологическом плане промышленно-аграрный регион. Область близка к круп-

ным промышленным центрам России, Белоруссии, привлекательна для осу-

ществления инвестиционных программ. Многоотраслевой хозяйственный ком-

плекс, наличие высококвалифицированных кадров, а также обеспеченность 

электроэнергией способствует формированию благоприятных условий для реа-

лизации в регионе бизнес-проектов. При этом инвестиционно привлекательны-

ми выступают такие отрасли, как машиностроение, строительная индустрия, 

нефтехимическая промышленность, пищевая и перерабатывающая промыш-

ленность, а также культурная сфера. 

Однако региону не хватает динамичности развития. Это нацеливает на 

необходимость глубоко продуманного, научно-обоснованного выявления прио-

ритетных задач развития региона и направлений их решения, а также концен-

трации имеющихся ресурсов на разрешении ключевых проблем.  

В целом, если осуществить первое приближение к проблемам, проявля-

ющим статус региона среди других субъектов Российской Федерации, можно 
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уверенно сказать, что область занимает в ней «золотую середину». При этом 

жители Курской области в большинстве своем адаптировались к происходящим 

переменам, они в значительной мере полагаются на себя и свои возможности, 

проявляя умеренный оптимизм в оценке своих перспектив. 

Обратимся к вопросу об институциональном доверии жителей региона. 

Проводимые в последние годы в российских регионах социологические опросы 

в большинстве своем фиксируют низкий уровень доверия большинству соци-

альных институтов, динамика показателей доверия свидетельствует о его даль-

нейшем снижении (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 

Уровень доверия населения Курской области 

региональным социальным  институтам, в % 
 

 

Полностью 

доверяю 

Пожалуй, 

доверяю 

Трудно 

сказать 

точно 

Не 

очень 

доверяю 

Совсем 

не  

доверяю 

Не 

знаю 

Отказ 

от  

ответа 

Суд 23,8 37,5 16,9 14,7 4,9 1,8 0,4 

Профсоюзы 12 24 33,6 17,5 9,5 3,1 0,4 

Прокуратура 16,7 44,2 15,1 15,8 6,2 1,6 0,4 

Полиция 15,6 33,6 18,9 21,1 8,7 1,6 0,4 

Администрация 

Курской области 
12 28,9 26,4 19,1 11,3 2 0,4 

Региональные 

отделения  

политических 

партий 

8,9 19,6 29,5 24,2 14,7 2,4 0,7 

Курская  

областная дума 
9,8 24,9 28,2 20,5 12,4 3,5 0,7 

Средства  

массовой  

информации  

(печать,  

радио,  

телевидение) 

9,3 21,3 17,5 32,7 17,3 1,6 0,4 

Муниципальные, 

местные органы 

управления 

9,6 27,6 28,5 21,5 9,6 2,5 0,5 

Интернет 6 18 19,5 31,1 20,9 3,6 0,9 

 

Индикаторы доверия населения российских регионов в целом свидетель-

ствуют о повышенном напряжении социокультурного пространства, которое 

явно не способствует поступательному устойчивому развитию территориаль-



15 

 

ных сообществ. В проведенном региональном исследовании 2018 г. наиболь-

шее недоверие (сумма ответов «Не очень доверяю» и «Совсем не доверяю») ре-

спонденты высказали в отношении Интернета (52%) и средств массовой ин-

формации (50%). Оценка недоверия региональных отделений партий – 38,9%.  

При этом если вести речь о наличии доверия, то наиболее высокой зафикси-

рована степень доверия (сумма ответов «Полностью доверяю» и «Пожалуй, дове-

ряю») прокуратуре – 61,3% и суду (60,9%), а также фактически каждый второй 

(49,2%) выразил доверие к правоохранительным органам. Вместе с тем проводи-

мые на базе научно-исследовательской социологической лаборатории Курского 

государственного университета в мониторинговом режиме исследования данного 

феномена фиксируют в регионе сочетание сравнительно низкого уровня институ-

ционального доверия с явно выраженным патернализмом.  

Последнее является выразительным свидетельством весьма существенного 

отчуждения жителей Курской области от политической жизни, от сферы принятия 

социально значимых решений. Исследования также свидетельствуют о наличии 

существенного дисбаланса между социумом и культурой, в частности, между об-

щественными ожиданиями и политической культурой. И ответы на вопросы, ка-

сающиеся гражданской активности жителей региона, являются довольно вырази-

тельным тому подтверждением. Обратимся к ним. 

Гражданская активность населения. В Курской области в последние го-

ды активизировалась деятельность общественных организаций, особенно соци-

ально ориентированных. Это проявляется в организации разного рода акций и 

мероприятий, проводимыми НКО, в осуществлении весомого количества про-

ектов регионального уровня с привлечением бюджетных средств региона, а 

также во все более решительном заявлении о себе со стороны НКО на всерос-

сийском уровне, позволяющем привлекать на реализацию социально значимых 

проектов федеральные финансовые средства. 

 Набирают темпы проявления волонтерства и добровольчества, что особо 

значимо в год, получивший название в России годом добровольчества и волон-

терства.  

Так, в ходе проведенного в январе 2018 года Центром регионального раз-

вития социологического исследования, нацеленного на выявление отношения 

педагогов средних общеобразовательных учреждений к волонтерству
1
, были 

выявлены наиболее популярные виды волонтерской деятельности: помощь де-

тям-сиротам – 51,2%; помощь престарелым людям – 45,9%; помощь органам 

правопорядка, медикам, спасателям – 31,9%; помощь инвалидам – 29,7%; по-

                                                           
1
 В ходе исследования было опрошено 560 человек – представителей педагогического сооб-

щества Курской области. 
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мощь по благоустройству улиц, домов, зеленых участков/ поддержание запо-

ведников региона – 27,4%.   

При этом главным препятствием участия педагогов в добровольческой де-

ятельности была названа нехватка свободного времени – 91,9%, в качестве ба-

рьеров были обозначены также отсутствие материальной возможности для по-

мощи – 37,2%, отсутствие опыта – 28,6%, а также нехватка информации о во-

лонтерских организациях – 22,4%.  

Ведущими мотивами учителей для участия в добровольческой деятельно-

сти были названы потребность помогать людям/животным – 73,4%, наличие 

достаточного количества свободного времени – 37,9%, значимость и социаль-

ное одобрение – 36,2%
1
. 

Вместе с тем нельзя не признать, что население области в целом в дея-

тельность гражданских структур вовлекается неохотно. Об этом, в частности,  

свидетельствует распределение ответов на один из вопросов нашего исследова-

ния: «Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации?». Всего 

о членстве в организациях заявили лишь 17,6% опрошенных. Большая часть 

них – 12% – являются членами профсоюза, 2,9% состоят в членах региональных 

партий, 0,5% являются членами культурных обществ, движений, фан-клубов 

(«Благо дарю», «Медиа прорыв», «Волонтеры победы», клуб молодых лидеров 

«Флагман» и др.), 0,4 % охвачены религиозными организациями, 1.8% состоят 

в других общественных организациях (Общественная палата Курской области, 

«Общество медицинских сестер», Совет ветеранов МВД России и др.). 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что вовлеченность в граж-

данские структуры жителей региона остается невысокой.  

Что же относится к препятствиям для проявления организованной граж-

данской активности? 

 Мы задали жителям региона вопрос: «Как Вы думаете, почему многие не 

участвуют в общественных организациях и органах местного самоуправления»?  

Обращение к ответам респондентов показало, что более половины  не видят 

для себя пользы от этого участия, примерно каждый шестой (15,8%)  опасается 

быть вовлеченным в неприглядные дела. При этом каждый десятый попросту не 

обладает информацией о том, как это можно сделать. И небольшая часть (5,7%) 

при этом оказывается не в состоянии встроиться в деятельность общественных 

организаций из-за противодействия  тех, кто в этих организациях состоят.  

                                                           
1
 Бодякова С.А. Учителя Курской области и волонтерское движение // Материалы Междуна-

родного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. ред. 

И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] – М.: МАКС 

Пресс, 2018. – Режим доступа: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/12848/78676_uid251712_report.pdf 
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Очевидно, требуется хорошо спланированная и организованная работа не-

коммерческих организаций как по проведению самих разнообразных меропри-

ятий, так и по осуществлению последовательного информационного оповеще-

ния о результатах реализуемых силами данных организаций проектов.   

Вместе с тем в регионе постоянно фиксируется довольно весомый процент 

данных, свидетельствующих о латентной протестной активности его жителей. 

Так, в 2018 году около 41 % респондентов (40,9%) высказали готовность вы-

ступить в акциях за улучшение качества жизни (рисунок 1.6). 
 

 

Рисунок 1.6. Распределение ответов на вопрос 

о готовности принять участие в акциях протеста 

 

Подчеркнем, что проявляемая протестная активность является латентной, 

т.е. с явным ее проявлением приходится сталкиваться крайне редко. Хотя при 

этом следует заметить, что жителям региона, активной части общественности, 

особенно областного центра, не раз удавалась отстаивать свои права на ком-

фортную среду жизни, не позволять отводить под застройки торговыми цен-

трами зеленые рекреационные зоны или размещать продуктовые магазины в 

строениях, имеющих архитектурную ценность.  

Ряд проведенных нами исследований, посвященных проблемам граждан-

ской активности жителей региона, свидетельствуют о том, что о реальной пере-

Готов 

19,1% 

Пожалуй, готов 

21,8% 

Пожалуй, не 

готов 

21,5% 

Не готов 

30,5% 

Затрудняюсь 

ответить 

5,6% 

Отказ от ответа 

1,5% 

Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против 
снижения уровня и качества жизни, прав и свобод 

человека)?  
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даче обеспечения определенных сфер жизни общества от государства к неком-

мерческим организациям сегодня говорить не приходится. Хотя вопрос об этом 

поднимается все чаще. Некоммерческими организациями до настоящего време-

ни не освоена в должной мере роль социального партнера органов власти, дея-

тельность большинства из них сводится к реализации определенных проектов 

или проведению тех или иных акций. Вместе с тем общественные организации 

и гражданские инициативы являют собой довольно гибкую, оперативную и в 

целом конструктивную силу гражданского общества, объединяют вокруг себя 

наиболее активных представителей различных социальных групп территори-

ального сообщества.  

Следует отметить, что жители региона довольно последовательно фикси-

руют изменения, осуществляемые в регионе. Мы попросили их припомнить, по 

каким важным вопросам областные, местные власти приняли постановления за 

последний год. Был назван довольно широкий спектр направлений: благо-

устройство придомовых территорий, принятие закона «Об исполнении област-

ного бюджета», принятие изменений в Законе о поддержке семей, имеющих де-

тей, принятие решений по вопросам капитального ремонта домов, реконструк-

ция парка перед Домом Советов, строительство новых дорог, проведение кон-

курса на лучший проект по созданию комфортной городской среды, решение 

вопросов по обеспечению детей местами в детских садах и многие другие.  

Однако не все осуществляемые изменения являются позитивными. Мы за-

дались вопросом: «Какие изменения, реализуемые в регионе, на Ваш взгляд, не 

повышают, а снижают качество жизни людей?». 

 К таким изменениям были отнесены:  введение новых налогов, повыше-

ние цен на бензин,  повышение тарифов на транспортные услуги, расширение 

сети торговых центров при одновременном сокращении промышленных пред-

приятий, закрытие школ в сельской местности, объединение фельдшерских 

пунктов, увеличение числа платных парковок, уменьшение количества элек-

тричек, увеличение тарифов ЖКХ, повышение цен на продукты и услуги, осу-

ществление точечного строительства, снижение количества рабочих мест с до-

стойной заработной платой и ряд других.  

Тем самым куряне обращают внимание на тот факт, что проводимые  из-

менения должны не снижать качество жизни граждан региона, а повышать его.  

Решение ряда из обозначенных вопросов, несомненно, становится воз-

можным через активное взаимодействие жителей региона и представителей ор-

ганов власти.  
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Обратимся к вопросу о том, какие формы взаимодействия граждан и орга-

нов власти предпочитают граждане региона. Данные представлены в таблице 

1.5. 

Таблица 1.5 

Предпочтения по формам взаимодействия 

 граждан и власти (в %)* 

Вариант ответа % 

Личные встречи лидеров органов власти с отдельными  

представителями разных слоев населения 
49,6 

Регулярные опросы общественного мнения 29,1 

Публичная отчетность представителей органов власти перед  

гражданами региона 
41,8 

Обсуждение важных проектов на форумах и на общественных  

слушаниях 
18,9 

Портал государственных услуг 15,3 

Активная работа с экспертным сообществом 9,6 

Другое 1,8 

               *Вопрос предполагал несколько вариантов ответов. 

 

Мы видим, что на первом месте стоит именно личное общение лидеров 

органов власти с отдельными представителями населения. Для выстраивания 

обратной связи власти и общества это общение имеет первостепенное значение. 

Весомо оценена также публичная отчетность представителей органов власти 

перед гражданами региона.  

Каждый третий указывает на необходимость проведения регулярных 

опросов общественного мнения (но не формальных, а предоставляющих реаль-

ную информацию о состоянии дел). 

 Каждый пятый указывает на необходимость поведения обсуждений важ-

ных проектов на форумах и на общественных слушаниях.  

Постепенно идет освоение населением портала государственных услуг. 

Наконец, каждый десятый указывает на важность осуществления работы с экс-

пертным сообществом. 

Государственное регулирование в регионе подразумевает обеспечение за-

щиту свобод граждан.  

Обратимся к вопросу о том, насколько важно для курян строгое соблюде-

ние прав и свобод в нашей стране. Данные представлены в таблице 1.6. 

 

 

 



20 

 

Таблица 1.6 

Важность соблюдения прав и свобод в стране, % 

  

Совсем 

не  

важно 

Пожалуй, 

не важно 

Трудно 

сказать 

Пожалуй, 

важно 

Очень 

важно 

Не 

знаю 

Отказ 

от  

ответа 

Свобода слова 0,4 1,6 4,4 34,4 58,2 1,1 0 

Право безопасности и 

защиты личности 
0,2 0,2 2,5 15,8 80,0 0,9 0,4 

Свобода объединений, 

групп, союзов 
3,1 10,9 25,1 31,6 27,1 1,8 0,4 

Право народа на его 

собственный язык и 

культуру 

0,2 1,5 5,8 29,3 61,6 1,3 0,4 

Религиозные свободы 

и свобода совести 
0,9 2,7 8,4 33,3 53,1 1,3 0,4 

Равенство перед  

законом 
0,5 0,7 4,4 15,6 77,1 1,3 0,4 

Право на труд 0 0,9 4,2 23,6 69,6 1,3 0,4 

Право на личную  

собственность 
0 0,2 3,8 19,6 74,7 1,3 0,4 

Право на образование 

и обучение 
0,2 0 2,5 15,5 80,4 1,1 0,4 

Право на тайну  

личной переписки, 

телефонных  

разговоров и т.д. 

0,5 3,3 8,9 19,6 65,8 1,5 0,4 

Право на эмиграцию 4,7 8,2 17,8 26,4 38,7 3,8 0,4 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, на первом месте стоит у курян (от-

вет «Очень важно») право на образование и обучение (80,4%), к нему примыка-

ет право безопасности и защиты личности (80,0%) и равенство перед законом 

(77,1%). С некоторым отрывом за ними следуют право на личную собствен-

ность (74,7%), право на труд (69,6%), право на тайну личной переписки, теле-

фонных разговоров (65,8%).  Далее идут право народа на его собственный язык 

и культуру (61,6%), свобода слова (58,2%), религиозные свободы и свобода со-

вести (53,1%). Не первостепенную важность для жителей региона имеют право 

на эмиграцию (38,7%) и свобода объединений, групп, союзов (27,1%), однако в 

рамках позиции «Пожалуй, важно» эти права и свободы получили также весьма 

существенное признание. 
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Обратимся также к результатам, полученным в ходе ответа на вопрос: 

«Сталкивались ли вы с нарушениями следующих прав и свобод, и как вы по-

ступали в таких случаях?». Данные представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Столкновения с нарушениями прав и свобод, % 

 

Не стал-

кивался 

с нару-

шением 

прав 

Не пы-

тался 

отстаи-

вать 

нару-

шенные 

права 

Чаще уда-

валось от-

стаивать 

нарушен-

ные права 

Чаще не 

удавалось 

отстаи-

вать 

нарушен-

ные права 

Никогда 

не удава-

лось от-

стоять 

нарушен-

ные права 

Не 

знаю 
Отказ 

Свобода  

слова 
80,9 4,2 5,5 2 1,3 3,5 2,7 

Право  

безопасности 

и защиты 

личности 

78,2 4,5 6,2 3,8 1,1 3,6 2,5 

Свобода  

объединений, 

групп, союзов 

83,5 2,4 2,7 1,3 0,9 6,5 2,7 

Право народа 

на его собст- 

венный язык 

и культуру 

84,7 2,5 2 1,3 1,3 5,5 2,7 

Религиозные 

свободы и 

свобода  

совести 

84 4,4 2,5 0,7 1,1 4,5 2,7 

Равенство  

перед  

законом 

69,6 5,5 7,5 7,5 2,9 4,4 2,7 

Право на труд 78,4 4,2 6,5 2,4 1,3 4,5 2,7 

Право на 

личную  

собственность 

80,2 4,5 5,8 2 0,7 4 2,7 

Право на  

образование и 

обучение 

84,5 3,3 3,5 1,5 0,9 3,6 2,7 

Право на  

тайну личной 

переписки,  

телефонных 

разговоров и 

т.д. 

78,2 5,3 3,6 3,6 2,7 3,8 2,7 

Право на эми-

грацию 
85,6 2 1,5 0,9 0,9 6,2 2,9 
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По мнению ряда экспертов, это вопрос о том, как реализуются деклариру-

емые Конституцией права и свободы. Мы видим, что подавляющему числу ре-

спондентов не приходилось сталкиваться с нарушением своих прав и свобод. 

Вместе с тем к числу наиболее нарушаемых в нашем регионе можно отнести 

право на равенство перед законом, – около 18 % респондентов отметили, что 

сталкивались с подобными нарушениями.  

При этом 11,1 % опрошенных заявили о нарушении права безопасности и 

защиты личности.  

Таким образом, законодательным органам Курской области следует обра-

тить внимание на обеспечение защиты прав личности. Тревогу вызывают также 

нарушения права на труд (10,2 %) и права на тайну личной переписки, теле-

фонных разговоров (9,9%), практически каждый десятый принявший в иссле-

довании курянин заявляет о нарушении данных прав. 

Результаты проведенного анализа восприятия жителями региона происхо-

дящих изменений, а также состояния и динамики активности населения свиде-

тельствуют о том, что большинство населения выражает готовность нести от-

ветственность за свое социальное положение, за его изменение в лучшую сто-

рону, а также готовность к конструктивному взаимодействию с органами вла-

сти, что в целом может быть оценено как важное условие для осуществления  

преобразований в регионе.  



23 

 

2. Вовлеченность граждан региона в волонтерскую деятельность 

 

В последние годы в России все большую популярность набирает такое 

общественное движение, как добровольческая деятельность. Основой данного 

движения выступает принцип, основанный на заботе и понимании, бескорыст-

ной и безвозмездной помощи ближнему в решении социально значимых про-

блем. Всегда найдутся люди, нуждающиеся в оказании помощи – инвалиды, 

пожилые люди, многодетные семьи т.п. Помимо них в поддержке могут нуж-

даться не только незащищенные категории населения, но также люди, оказав-

шиеся  неспособными адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Та-

кие феномены, как безработица, миграция, преступность, распад семейных свя-

зей и другие, определяют масштаб добровольческого движения в стране. Нема-

лую ценность добровольческое движение представляет для государства, ведь 

добровольцы принимают участие в делах общества, помогают эффективно 

справляться с задачи, стоящие перед государством и обществом, в независимо-

сти от своего социального или должностного положения, политических убеж-

дений, места жительства и т.д.
1
. 

Помимо того, добровольчество способствует повышению роли неком-

мерческих организаций, тем самым помогая утверждению гражданских начал в 

решении задач на местном, региональном уровне. Сотрудники таких организа-

ций, которые участвуют в добровольческой деятельности, получают новые зна-

ния, умения и навыки, развивают свои профессиональные способности, сама же 

организация обретает благоприятный образ среди населения, повышает уровень 

доверия к сфере своей деятельности
2
. Все это подтверждает необходимость, как 

государства, так и общества, в добровольческой деятельности для решения ост-

рых социальных проблем. 

В целом осуществление добровольческой деятельности содействует: 

  бескорыстной и безвозмездной помощи людям, которые в ней 

нуждаются:      инвалиды, пожилые люди, многодетные семьи, мигранты и т.п.; 

  обогащению новыми знаниями, умениями и навыками; 

  формированию нравственных ценностей; 

  формированию активной гражданской позиции; 

  улучшению качества жизни граждан; 

  помощи государству в эффективном решении общественных про-

блем;  

                                                           
1
 См. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/38 [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.kdobru.ru/materials/03%20UN%20A-RES-56-38%20N0147883.pdf (дата обраще-

ния: 09.09.2018). 
2
 Там же. 

http://www.kdobru.ru/materials/03%20UN%20A-RES-56-38%20N0147883.pdf
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  повышению роли некоммерческих организаций, что, в свою оче-

редь, помогает становлению гражданского общества для решения задач на 

местном, региональном и межнациональном уровнях; 

  развитию профессиональных способностей; 

  созданию благоприятного образа организаций среди населения. 

2018 год объявлен Годом добровольца в России. За этот год количество 

волонтеров увеличилось более чем на треть и составило свыше 11 млн. человек. 

В Курской области  зарегистрировано 90 добровольческих организаций. В ка-

ких сферах деятельности заняты члены этих организаций? 

Весьма значима деятельность волонтеров в культурной сфере. Здесь 

можно обозначить целый ряд направлений добровольческой работы, которые 

последовательно осуществляются в нашем регионе. Так, в деятельности НКО 

«Культурные волонтеры Курской области» ключевыми являются следующие 

направления: 

‒ Социокультурная реабилитация – помощь социально-незащищённым ка-

тегориям методами искусства и творчества: проведение праздников для детей-

сирот, организация посещений учреждений культуры для инвалидов, проведе-

ние анимационных программ в больницах; 

‒ Сохранение архитектурно-исторического наследия – проведение обще-

ственного контроля состояния объектов культурного наследия и популяризация 

исторической значимости старинных сооружений, храмов, монументов; 

‒ Развитие и популяризация современного искусства –  

организация выставок художников, выступлений поэтов, музыкантов, танцоров 

на социально-значимые темы; 

‒ Помощь и участие в культурных событиях – помощь на городских празд-

никах, всероссийских акциях в сфере культуры (Библионочь, Культурный ми-

нимум), творческих фестивалях и форумах; 

‒ Помощь на площадках учреждений культуры – сопровождение меропри-

ятий в театрах, музеях, галереях, помощь в сборе архивной информации, реали-

зация проектов в пространстве учреждений культуры; 

‒ Популяризация ценностей гуманизма, достижений мировой культуры и 

искусства – продвижение идеалов свободы, ответственности, духовности лич-

ности, миролюбия и экологического мышления, просветительские лекции по 

темам международного сотрудничества в сфере культуры и искусства
1
.  

В сфере культуры активно действует в регионе также КРОО «Культурно-

просветительское общество «Возрождение», которая ставит перед собой задачи 

                                                           
1
 См. об этом: https://vk.com/artvol46 
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развития культурных пространств и проведения добровольческих акций, повы-

шающих посещаемость учреждений культуры.  

 

 

На фото: помощь детям-инвалидам  

 

В 2018 году региональная общественная организация «Смородина», чья 

деятельность посвящена оказанию помощи детям и взрослым с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, начала реализацию проекта «Наш 

случай» – деятельности альтернативной службы (дозвониться в нее можно по 

номеру 211) для одиноких, инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию людей
1
. Помимо этого, в Курской области реализуется ещё один уникаль-

ный для России проект – диспетчерский центр для глухих. Данная служба, так 

же, как и «Наш случай», сопряжена с Системой-112. Специалисты данного цен-

тра помогают обратившимся к ним записаться на прием к врачу, предоставляют 

справочную информацию о работе госучреждений, расписании транспорта и 

работе социальных служб. 

Активно развивается волонтерство в сфере помощи пожилым людям. В 

2018 году Курская область вошла в число 15 регионов  – победителей Всерос-

сийского грантового конкурса по формированию центров для волонтеров стар-

шего возраста с проектом регионального Центра серебряного волонтерства
2
. 

                                                           
1
 В Курске волонтеры приходят на помощь одиноким инвалидам и лежачим больным // Ком-

сомольская правда, 12 марта 2018 г. Электронный доступ: 

https://www.kp.ru/daily/26804/3839712/ 
2
 РИА Новости https://ria.ru/sn_volunteers/20181109/1532433166.html 

https://ria.ru/sn_volunteers/20181109/1532433166.html
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79% 

19% 

1% 

1% 

Как вы относитесь к общественно-полезной работе  

на добровольной основе? 

Положительно Нейтрально Отрицательно Затрудняюсь ответить 

В высших учебных заведениях, техникумах, колледжах Курской области 

действует значительно количество волонтерских отрядов, участники которых 

успешно сочетают учебу с добровольчеством, где им удается применять на 

практике знания по профессионально-ориентированной деятельности. Всего в 

регионе в настоящее время действует свыше 500 волонтерских отрядов
1
.  

На базе научно-исследовательской лаборатории Курского государствен-

ного университета в июне-июле 2018 года было проведено полевое социологи-

ческое исследование, посвященное выявлению отношения жителей региона об-

ласти к волонтёрскому движению. В его проведении приняли участие 540 чело-

век. Обратимся к его результатам. 

Прежде всего, нам важно было узнать отношение к добровольчеству 

граждан нашей области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Отношение жителей региона к общественно-полезной  

работе на добровольной основе 

 

                                                           
1
 В Курской области более 500 волонтерских отрядов // Друг для друга. 18 июля 2018 г. 
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Мы видим, что подавляющее большинство респондентов (79%) позитив-

но оценивает добровольческую деятельность, выражает к ней нейтральное от-

ношение каждый пятый опрошенный  (19%), лишь 1% выразил к ней отрица-

тельное отношение. Следует отметить, что в течение 2018 г. произошло не 

только пополнение числа людей, вовлеченных непосредственно в длительность 

добровольческих организаций, существенно выросло число людей оказываю-

щих этим организациям содействие в той или иной форме. В целом по России 

число сторонников и добровольных помощников движения выросло с 19 млн. 

до 22 млн. человек
1
.  

Соответственно важно узнать, что движет людьми, которые вовлекаются 

в добровольческую деятельность.   

 

 

Рисунок 2.2. Распределение ответов на вопрос о мотивах  

к реализации добровольческой деятельности 

 

Как видим, для большинства в качестве мотива для занятия добровольче-

ской деятельностью выходит потребность помогать людям (73%). Также ре-

спонденты полагают, что мотивом может служить достаточное количество сво-

                                                           
1
 См. об этом: https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/news/530-chislo-volonterov-v 

73% 

12% 

8% 

4% 2% 1% 

Что, по вашему мнению, является 
основным мотивом к осуществлению 

добровольческой деятельности? 

Потребность помогать людям 

Достаточное количество свободного времени 

Желание заявить о себе 

Затрудняюсь ответить 

Значимость и престиж 

Другое 
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бодного времени (12%), желание заявить о себе (8%), значимость и престиж 

(2%). Помимо того, были отмечены такие мотивы, как патриотизм, стремление 

стать лучше, желание получить иные нематериальные блага. 

Насколько осведомлены жители региона о действующих в области доб-

ровольческих организациях, какие из них находятся особенно на слуху? Прове-

денное исследование показало, что наиболее знакомы гражданам Курской об-

ласти такие общественные организации, как «Лиза Алерт», КРОО КПО «Воз-

рождение», «Волонтёры победы», «Хвост трубой»,  Молодёжный отдел кур-

ской епархии «Ампелос», «Серебряные волонтёры», «Право жить», «Абилим-

пикс», «Смородина», «Старость в радость», КРОО «Содружество выпускников 

Курского государственного университета (педагогического университета, ин-

ститута», волонтерские организации ЮЗГУ, «Комсорг», «Круг», «Пять с хво-

стиков», волонтерские организации КГМУ, «Зеленые волонтеры», «Жди меня», 

«РДШ», «РСО», «Блики добра», волонтеры КГУ, волонтеры МЧС, волонтер-

ская группа  Светланы Козиной, «Воля», «Верста 46», «Искорка надежды», 

КРОМО «Магистр», «Лучики добра», «Свобода в жизни», «Спектр», «Техноло-

гия добра» и ряд других.  

Как видим, список довольно внушительный и при этом он весьма далек 

от исчерпания. Ведь добровольческие организации формируются в зависимости 

от тех или иных интересов жителей нашего региона, от их возраста, от вовле-

ченности в  определенный вид общественно полезной деятельности. Ответы на 

вопрос об осведомленности граждан Курской области о деятельности волон-

терских организаций и объединений поднимают одновременно проблемы более 

широкого информирования жителей региона о достигаемых результатах прове-

денной работы, а также о проблемах, с которыми приходится сталкиваться во-

лонтерам.. «Добровольчество, – как справедливо отмечает член Общественной 

палаты России и член Общественной палаты Курской области К.А. Комков, – 

становится одним из драйверов роста активной гражданской позиции в настоя-

щее время. Волонтёры должны эффективно использовать разнообразные пло-

щадки для коммуникации между собой, пропаганды и систематизации положи-

тельного опыта, выявлению проблемного поля»
1
 

 Как уже было отмечено, в деятельность волонтерских организаций при-

влекается все большее количество участников и сторонников. Тем не менее, 

представляется важным проявить, кто, по мнению жителей Курской области, в 

наибольшей мере задействован в добровольческой деятельности (рисунок 2.3).  

                                                           
1
 https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45349 
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Рисунок 2.3. Представления жителей региона о тех, 

кто вовлечен в добровольчество 

 

Мы видим, что на первое место вышли студенты, обучающиеся в высших 

учебных заведениях, за ними следуют учащиеся учебных заведений начального 

и среднего профессионального образования.  

Третья позиция отведена людям, у которых освобождается время для 

добровольчества вследствие наличия гибкого графика работы. 

 Отсюда можно сделать вывод о том, что загруженность основной рабо-

той в течение всего рабочего дня  респондентами рассматривается как весомое 

препятствие для осуществления волонтерской деятельности. 

Насколько сами жители региона готовы принять участие в добровольче-

ской деятельности?  

Немаловажно определить, что же волонтерство значит для каждого из 

тех, кто принял участие в социологическом опросе (рисунок 2.4.). 
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Другое 
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Процент от 
числа 
респондентов 

 

Рисунок 2.4. Значимость общественной волонтерской  

деятельности для респондентов 

Подавляющее большинство респондентов (75,7%) отметили вариант, ка-

сающийся возможности принести людям пользу. Каждый второй (47%) указал, 

что к волонтерству приводит «добрая воля человека проявлять свою актив-

ность». Каждый третий охарактеризовал занятость волонтерством как «участие 

в общественной жизни», «приобретение нового опыта» и «общение с интерес-

ными людьми». Примерно каждый пятый (21,7%) отождествил волонтерскую 

деятельность с общественной деятельностью в свободное от работы время. Мы 

видим, что оценка полезности вовлеченности в волонтерство является довольно 

высокой. Распределение ответов указывает также на тот факт, что добровольче-

ская деятельность сегодня стала неотъемлемым компонентом повседневной 

жизни. 

Тем не менее, данный вид деятельности, как и всякий другой, нуждается в 

поддержке. И так как добровольческая деятельность не связан с материальным 

вознаграждением, был задан вопрос о нематериальных формах ее поддержки. 

Какие же формы поддержки были предложены жителями региона? Обра-

тимся к ответам, представленным на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5. Распределение ответов на вопрос  

о нематериальных мерах поддержки волонтеров 

На первый план, как видим, вышло обучение волонтеров, на данную меру 

указал каждый второй ответивший (50,1%). Отметим, что данная мера получает 

все большее применение в регионе. Обучение осуществляются в аудиториях, на 

открытых площадках, в формате видеоконференций, а также в иных формах.  

Вторая отмеченная в исследовании позиция – льготы при приеме на работу и 

поступлении в высшие учебные заведения (39,1%). Если предприятия и высшие 

учебные заведения заинтересованы в том, чтобы у них работали/обучались ак-

тивные люди, то данная мера поддержки вполне может быть осуществима.  

Третья обозначенная респондентами мера – организация досуга (29,5), к 

ней примыкает такая мера, как возможность трудоустройства на оплачиваемую 

должность. При этом каждый пятый респондент (19,9%) полагает, что обще-

ственная работа вообще поощрения не требует. Полагаем, с этими респонден-

тами следует не согласиться. Любой труд должен поощряться, будь то матери-

альная или моральная форма. Следует признать, что нематериальные меры 

поддержки являются довольно весомыми и в добровольческой деятельности, 

так как они  способствуют повышению психологического тонуса человека, а 

также увеличению его самооценки, выступают дополнительными стимулами 

осуществления самореализации. 

Насколько сами жители региона вовлечены в волонтерскую деятель-

ность?  Имеют ли они опыт добровольчества? 



32 

 

Нет, никогда 
не занимался 

(-лась) 
58% 

Да, у меня был 
такой опыт 

32% 

Да, я и сейчас 
являюсь 

волонтером 
10% 

Занимались ли Вы волонтерской 
деятельностью когда-нибудь? 

 

 

 

Рисунок 2.6. Распределение ответов на вопрос о непосредственном 

участии жителей региона в волонтерской деятельности 

 

Мы видим, что довольно весомый процент респондентов в той или иной 

мере охвачен волонтерской деятельностью: каждый третий (32%) имеет опыт 

волонтерства, каждый десятый (10%) в настоящее время является активным 

участником волонтерского движения. Хотя диаграмма также свидетельствует о 

том, что более половины опрошенных  не задействованы в этом виде деятель-

ности. 

Тем не менее, важным представляется вопрос о ведущих направлениях 

добровольческой активности именно действующих волонтеров. Обозначим ве-

дущие сферы добровольчества, в которые на сегодняшний день вовлекаются 

респонденты (рисунок 2.7).  

Как видим, на первый план выходит помощь в организации и проведении 

различного рода мероприятий (41,8%)), далее – помощь детям-сиротам (28,6%), 

немногим меньше – помощь пожилым людям (24,9%).  

Здесь мы видим также указание на помощь в благоустройте населенного 

пункта, помощь бездомным, содействие инвалидам и ряд других ответов.  
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Рисунок 2.7. Ведущие сферы деятельности добровольцев 

 

В ходе проведения опроса было также выяснено, что на протяжении дли-

тельного времени, т.е. более 12 лет, волонтерством занимается не более 12% 

опрошенных. Каждый третий (24%) оказался вовлеченным в эту сферу дея-

тельности именно в 2018 году – в год добровольца в России. 

Представляется важным также обозначить проблемы, с которыми, по 

мнению респондентов, сталкиваются добровольцы. Заметим, что их список 

весьма внушителен. Поэтому назовем ключевые проблемы: 

– безопасность волонтерской деятельности, так как эта работа может причинить 

вред здоровью волонтера (бездомные животные могут укусить, например),  

– проблемы психического характера (очень сложно морально наблюдать за 

больными детьми, инвалидами),  
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– проблемы нехватки средств и времени,  

– безразличие граждан, недоверие к волонтерам; 

– высокая ответственность при неоплачиваемом труде; 

– грубость, агрессия людей; 

– нехватка знаний и отсутствие навыков некоторых видов деятельности; 

– недостаток единомышленников; 

– нехватка материальных ресурсов; 

– чрезмерная занятость на основной работе или по месту учебы; 

– недостаточное освещение деятельности волонтеров в СМИ; 

– неразработанность технологий по работе с разными категориями вололонтё-

ров;  

– сегментированность волонтёрских организаций; 

– нехватка лидеров, способных увлечь за собой волонтеров; 

– нехватка профессиональных сотрудников, имеющих опыт работы с волонтё-

рами; 

– неопределенное отношение окружающих к данной деятельности, когда во-

лонтерская деятельность воспринимается как поверхностная, нацеленная не на 

пользу, а на самоутверждение; 

– организационные трудности в работе с людьми; 

– появление псевдоволонтерских организаций и, как следствие, недоверие лю-

дей к данному виду деятельности… 

 Обозначенными позициями список не исчерпывается. Вместе с тем оче-

видно, что к традиционно обозначаемым проблемам осуществления волонтер-

ской деятельности – таким, как нехватка денежных средств, безразличие и не-

достаток времени, в настоящее время добавляются те, что связаны с продвиже-

нием добровольчества как важной составляющей повседневной жизни наших 

граждан, а также с повышением качества тех услуг, которые оказываются во-

лонтерскими организациями. 

 Добровольческая деятельность содействует изменению мировоззрения 

самих людей, приносит существенную пользу, помогает волонтерам развивать 

свои умения и навыки, удовлетворять потребность в общении и самоуважении, 

осознавать свою полезность и нужность, получать благодарность за свой труд, 

развивать в себе важные личностные качества.  

Благоприятные условия для развития добровольческой деятельности и 

вовлечения в нее все новых участников, а также для повышения эффективности 

добровольчества в регионе могут быть созданы при выполнении следующих 

рекомендаций: 
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 Прежде всего, региональным органам управления следует обратить внима-

ние на увеличение финансовой поддержки добровольческих проектов; 

 Самим добровольческим организациям следует более полно предоставлять 

информацию об их деятельности для повышения уровня информированно-

сти населения; для этого СМИ рекомендуется активно поддерживать НКО, а 

НКО более активно создавать собственные СМИ с привлечением цифровых 

технологий; 

 Необходимо стимулировать участие работников в добровольческой деятель-

ности, организовывать для них специальные тренинги, чтобы уровень дове-

рия к добровольческим организациям не упал; 

 Разработать систему государственных стимулов и наград за активное уча-

стие в добровольческой деятельности, чтобы в этой сфере принимали уча-

стие как можно больше людей разного возраста и из разных населенных 

пунктов; 

 Обеспечить рост благотворительных организаций, фондов, чтобы данная 

сфера стала более устойчивой; 

 Важно развивать инфраструктуру поддержки благотворительной деятельно-

сти как в областном и районных центрах, так и в других населенных пунктах 

региона.  
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3. Ведущие направления деятельности Общественной палаты 

и общественных объединений Курской области 

 

Общественная палата создана в соответствии с Законом Курской области 

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

седатель Палаты – Лазарев Алексей Иванович, доктор медицинских наук, про-

фессор; почетный Председатель – Киселёв Николай Михайлович, кандидат 

экономических наук; заместитель председателя – Дремова Людмила Алексеев-

на, кандидат экономических наук, доцент. Члены Общественной палаты осу-

ществляли свою работу в  5 комиссиях: 

- Анциферова Ирина Владимировна – председатель комиссии по развитию ин-

ститутов гражданского общества, гармонизации общественных отношений, 

доктор социологических наук, профессор;  

- Бондарева Ольга Ивановна -  председатель комиссии по вопросам развития 

науки, образования, культуры, спорта и молодежной политики;  

- Окорокова Галина Павловна – председатель комиссии по общественному кон-

тролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами, 

органами государственной власти и местного самоуправления, кандидат эконо-

мических наук, доцент; 

- Силина Татьяна Михайловна – председатель комиссии по развитию реального 

сектора экономики; 

- Попков Станислав Георгиевич - председатель комиссии по вопросам социаль-

ной политики, здравоохранения и демографии. 

С участием членов Палаты в 2018 году прошли: заседания Общественных 

Палат Российской Федерации и Центрального федерального округа; пленарные 

заседания, посвященные «Году добровольца (волонтера)», «Дню российской 

науки»,  подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года; обсуждение проекта Доклада «О состоянии гражданского 

общества в Курской области в 2018 году»; общественные слушания  по испол-

нению областного бюджета за 2017 г. и по проекту областного бюджета на 2019 

г. и плановый период 2020-2021 гг.; слушания  в Совете Федерации Верховного 

Совета РФ и Государственной Думе РФ. Члены Общественной палаты курской 

области приняли активное участие в организации и проведении  региональных, 

российских и международных конференций; вебинаров; праздничных меропри-

ятий, посвященных 75-летию Победы на Курской дуге; VII Среднерусского 

экономического форума; Марша мира; Социального форума России – 2018 (г. 

Москва) и ряде других мероприятий регионального и общероссийского мас-

штаба. 
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Общественно-наблюдательная комиссия Курской области постоянно 

осуществляла контроль в местах принудительного содержания (изоляторы вре-

менного содержания в МВД, СИЗО и исправительные колонии) и проводила 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Отме-

тим, что именно на членов ОНК гражданское общество возлагает ответствен-

ность за мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения свободы, 

предоставление обществу и государственным органам достоверной информа-

ции для последующего устранения первопричины нарушения права. 

Представители палаты приняли участие в обнародовании Послания Пре-

зидента Российской Федерации Федеральному собранию на 2018 год.      Состо-

ялась очередная встреча Президента России Владимира Путина с членами Об-

щественной палаты Российской Федерации.  Наш регион представил Лазарев 

А.И. – председатель Общественной палаты Курской области и Комков  К.А. – 

член Общественной палаты РФ и Курской области.   

        В Общественных советах при органах государственной исполнительной 

власти федерального и регионального уровней включены представители Обще-

ственной палаты Курской области. 

Остановимся на ключевых направлениях деятельности Общественной па-

латы и общественных организаций Курской области в 2018 г.  

 

3.1.  Проведение общественной экспертизы проектов Законов 

Курской области и нормативных правовых актов 

Администрации Курской области 

 

В соответствии с принятой оценкой регулирующего воздействия регио-

нальных нормативно-правовых актов исполнительной и законодательной вла-

сти проведена общественная экспертиза следующих документов: 

- проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 

2017 год»; 

- проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муниципаль-

ными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюдже-

тов Курской области»;  

- проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской 

области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 
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- «Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

комитете финансов Курской области за 2017 год»; 

- проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Кур-

ской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»; 

- Об итогах реализации государственной программы Курской области 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональ-

ными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения 

устойчивости бюджетов Курской области» за 2017 год; 

- «О годовом отчете о ходе реализации государственной программы Кур-

ской области «Создание условий для эффективного и ответственного управле-

ния региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и 

повышения устойчивости бюджетов Курской области»; 

- постановление Курской областной Думы № 317- VI ОД от 23 мая 2018 

года «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Курска и о его 

площади»; 

- «О рассмотрении проекта запроса № 2 на изменение программы «Ком-

плексное развитие моногорода Железногорска Курской области»; 

- «О рассмотрении проекта запроса № 3 на изменение программы «Ком-

плексное развитие моногорода Железногорска Курской области»; 

- проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономи-

ки и внешних связей Курской области»; 

- проект постановления Администрации Курской области «Об утвержде-

нии Порядка ведения реестра проектов (программ) Курской области»; 

- «О рассмотрении проектов запросов № 4 на изменение паспорта и № 2 

на изменение сводного плана программы «Комплексное развитие моногорода 

Железногорска Курской области»; 

- проект постановления Администрации Курской области «Об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в Курской области Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да»;  

- проект приказа «О внесении изменений в приказ комитета по экономике 

и развитию Курской области от 13.04.2017 № 29-0 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в комитете по экономике и развитию Курской об-

ласти на 2017-2019 годы»; 
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- «О принятии по итогам обсуждения в целях общественного контроля 

проекта приказа комитета финансов Курской области «Об утверждении норма-

тивов обеспечения функций комитета финансов Курской области, применяе-

мых при расчете нормативных затрат»; 

- проект закона Курской области «Об установлении на 2019 год  коэффи-

циента, отражающего региональные особенности рынка труда»; 

- «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2019 годов»; 

- «О внесении изменений в План мероприятий по противодействию кор-

рупции в комитете финансов Курской области на 2017-2019 годы». 

- проект закона Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- проект постановления Администрации Курской области «О внесении 

изменения в постановление Губернатора Курской области от 16.06.2014 № 260-

пг «Об учреждении именной стипендии Губернатора Курской области для сту-

дентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Курской 

области».  

 

3.2. Социальные практики некоммерческих организаций                        

Курской области 

В настоящее время в Курской области зарегистрировано 1873 некоммер-

ческие организации, в том числе 970 общественных объединений, в числе кото-

рых 24 - правозащитных организаций, 344 - профсоюзных организаций, 84 - ор-

ганизаций инвалидов и ветеранов, 14 - благотворительных организаций, 78 - 

молодежных и детских организаций, 10 - культурно-образовательных органи-

заций, 109 - спортивных организаций, 48 - региональных отделений политиче-

ских партий, 11 - общественных организаций, сформированных по националь-

ному признаку. 

Положительный результат приносит презентация лучших социальных 

практик НКО с целью трансляции накопленного  положительного опыта. Нали-

цо – ярко выраженная позитивная динамика участия некоммерческих проектов 

нашего региона в грантовых конкурсах. Год от года количество и, что важнее,  

качество общественных проектов курян растет.  

Государственная поддержка некоммерческому сектору региона оказыва-

ется на основе следующей нормативной базы: 

- Закон Курской области от 22.11.2007 №115-ЗКО «Об областной госу-

дарственной поддержке общественных объединений в Курской области»; 
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- Постановление Администрации  Курской области от 02.07.2014    №404-

па  «Об утверждении Положения о проведении конкурса проектов общественно 

полезных программ, представленных общественными объединениями на соис-

кание областной государственной поддержки»; 

- Постановление Администрации Курской области от 13.04.2017    №308-

па «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидии на оказание 

финансовой поддержки отдельных общественно полезных программ обще-

ственных объединений; 

-  Постановление Администрации Курской области от 17 октября 2013 № 

742-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Соци-

альная поддержка граждан в Курской области»; 

- Закон Курской области от 17.06.2002 №28-ЗКО «О государственной 

поддержке межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских 

общественных объединений в Курской области»;  

- Закон Курской области от 04.01.2003 № 2-ЗКО «О государственной мо-

лодежной политике в Курской области». 

       5 июня 2018 г. в Доме журналиста состоялась пресс-конференция по итогам 

участия некоммерческих организаций Курской области в первом в 2018 году 

конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на раз-

витие гражданского общества. Охрана здоровья, социальная поддержка, науч-

ные и молодежные проекты – это лишь некоторые приоритетные направления, 

определенные Фондом Президентских грантов. 

        На первый конкурс Президентских грантов 2018 года было представлено 

9175 проектов из всех регионов страны. Всего в список победителей вошла 

1551 некоммерческая организация. Курские активисты НКО подали более 40 

заявок, 15 проектов были удостоены грантов. 

        Председатель Общественной палаты Курской области А.И. Лазарев отме-

тил, что в 2018 году региональные некоммерческие организации очень активно 

участвовали в конкурсе, и результат стал прорывом для региона. Во многом 

этому способствовало привлечение внимания гражданских активистов к гран-

товой программе, информирование о конкурсе через СМИ региона. Главное до-

стижение – проекты, получающие грантовую поддержку, реализуются не разо-

во, а продолжают свою работу на благо общества.  

        Член Общественной палаты РФ и Курской области К.А. Комков обратил 

внимание на то, что победители конкурса грантов заметны в Курской области, 

имеют положительную историю в гражданском секторе региона, и грант в ито-

ге – показатель активности организации. Он также отметил, что НКО Курской 

области в этом конкурсе показали лучший результат, по сравнению с соседни-
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ми регионами ЦФО На пресс-конференции грантополучатели рассказали о 

важности своих проектов. 

         Так, Курское региональное отделение общероссийской общественной ор-

ганизации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон», воз-

главляемое членом Общественной палаты Курской области А.В. Терновцовым, 

получило грант на реализацию проекта «Правомобиль», который существует с 

2015 года.  Главная задача проекта –  оказание бесплатной юридической помо-

щи населению. «Правомобиль» отмечен как единственный подобного рода про-

ект, ни в одном субъекте РФ нет таких аналогов. Перенять опыт Курского края 

изъявили желание представители Ивановской области – они запустят проект 

бесплатной юридической помощи населению. 

         Курская региональная общественная организация содействия реализации 

потенциала молодёжи и развитию системы молодёжных клубов «Объединен-

ный центр «Монолит» представила проект «Региональный форум молодых пат-

риотов «Гражданин Отечества». Форум направлен на воспитание патриотизма у 

молодого поколения и приурочен к 75-летию победы в Курской битве. 

 

Проекты НКО Курской области, получившие по итогам первого конкурса 

гранты Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества: 

        - «Музей боевой и воинской славы участников боевых действий города 

Льгова и Льговского района Курской области» Льговского городского отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана»; 

         - «Второй Международный мультикультурный молодежный хореографи-

ческий фестиваль «Слияние культур» Курской региональной общественной до-

суговой детско-юношеской организации «Гармония»; 

          - «Университетский клуб доноров» Автономной некоммерческой органи-

зации молодежный творческий проектный центр «Юго-запад»; 

          - «Витязи земли Русской» Курского регионального отделения Междуна-

родной детско-юношеской общественной организации содействия военно-

спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей»; 

          - «Геронтоволонтерство: 55+» Курской региональной общественной ор-

ганизации «Ресурсный просветительский центр»; 

          - «Дом молодых литераторов» Курской региональной общественной ор-

ганизации «Союз курских литераторов»; 

          - «Наука побеждать» Автономной некоммерческой организации «Центр 

турэкскурсионных и паломнических путешествий «Круиз»; 



42 

 

           - «Школа добровольца» Курской региональной общественной организа-

ции содействия гражданам, затронутым социально значимыми заболеваниями 

«Мельница»; 

       - «Площадка по обучению детей дошкольного возраста с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития «Обучение без границ» Автономной не-

коммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Добрыня»; 

     -  «Доступный спорт» Железногорской городской общественной организа-

ции «Федерация гиревого спорта «Скала» Курской области; 

     - «Школа молодых лидеров "Точка роста"» Курской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-

на Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

     - «Школа молодых ученых и инноваторов» Курского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 

ученых»; 

      - «Программа развития технической грамотности и творчества подростков и 

молодежи» Курской областной молодежной спортивной общественной органи-

зации «Спорадик»; 

    - «ПравоМобиль» «Общенациональный правозащитный союз «Человек и за-

кон». 

Гранты направлены на полную реализацию проектов и поддержку орга-

низаций. 

От Курской области на второй конкурс было подано 53 заявки, 15 из ко-

торых были поддержаны. При обсуждении итогов данного конкурса председа-

тель Федерации организаций профсоюзов Курской области, председатель Об-

щественной палаты А.И. Лазарев высказал предложение о выделении в отдель-

ное направление проектов, направленных на создание и внедрение прорывных 

достижений с применением их на практике, научно-изобретательских проектов, 

стимулирующих развитие экономики наряду с другими направлениями через 

системный подход, реализации общественных инициатив в сельской местности 

и проведения более широкой разъяснительной работы среди населения о про-

водимой грантовой политике. Он отметил при этом: «Гранты по направлениям 

– это решение социальных запросов общества на поддержку образовательных и 

культурных инициатив, проектов в области здравоохранения, пропаганды здо-

рового образа жизни, поддержки лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, проведения просветительской работы и оказания услуг правовой помо-

щи»
1
. 

                                                           
1
 http://new.op46.ru/events/3173 
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Проекты НКО Курской области, получившие по итогам второго конкурса 

гранты Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества: 

– «Георгиевский сбор»  Курской региональной общественной досуговой дет-

ско-юношеской организации «Гармония»; 

– «Компетентная взаимопомощь в сообществе людей, живущих с ВИЧ, для 

улучшения качества их жизни» Курской региональной общественной организа-

ции содействия гражданам, затронутым социально значимыми заболеваниями 

«Мельница»; 

– «Лига новых и необычных видов спорта "Бей-беги"» первичной профсоюзной 

организации студентов федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Юго-

Западный государственный университет» Курской областной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки россий-

ской федерации; 

– «Волшебный доктор» автономной некоммерческой организации «Центр раз-

вития и социальной адаптации "Мы вместе"»; 

– педагогический проект «Алый парус» Курской региональной общественной 

организации «Содружество выпускников Курского государственного универси-

тета (педагогического университета, института)»; 

– «Формирование предпринимательских компетенций и организация самозаня-

тости граждан в возрасте 46 лет и старше (на основе использования информа-

ционных технологий)» (кратко – "Граждане 46+") Курской региональной обще-

ственной организации «Союз предпринимателей»; 

– «Центр бесплатной юридической помощи» Курского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

– «Проектные решения молодых» автономной некоммерческой организации 

«Центр социального дизайна»; 

– «Театр пластической драмы "3Д"– креативное пространство для формирова-

ния позитивной социализации молодежи» частного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и биз-

неса»; 

– «Университет русского жестового языка» Курского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-

ство глухих»; 

– «Сокращение численности бездомных животных гуманными методами» 

местной общественной зоозащитной организации Курской области «Сердцем к 

сердцу»; 
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– «Курский просветительский лекторий: навстречу 1000-летию столицы соло-

вьиного края» межрегиональной общественной организации «Знание»; 

– «Театр без границ» Благотворительного Фонда «Искорка надежды»; 

– «Мир не только из окна» Курской региональной общественной организации 

дополнительного образования Центра творческого развития «Диалог»; 

– «Профи start» автономной некоммерческой организации научно-

просветительского центра «Провыбор». 

 

С целью стимулирования и поддержки гражданских инициатив обще-

ственных объединений, реализуемых ими в рамках социальных и общественно 

значимых программ, а также содействия развитию институтов гражданского 

общества, Администрацией Курской области ежегодно проводится конкурс со-

циально значимых проектов.  

В 2018 году на конкурс проектов общественно полезных программ выде-

лено более 4 млн. рублей. Для участия в конкурсе были зарегистрированы 63 

заявки, по его итогам определены 44 победителя
1
.   

Ежегодно всем победителям конкурса вручаются свидетельства. 

 

3.3. Гражданские инициативы Общественной палаты                                       

Курской области,  представленные деятельностью ее комиссий 

 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества, гармонизации 

общественных отношений 

 

Подготовка общественных наблюдателей к выборам Президента РФ 18 

марта 2018 года. После внесения в декабре 2017 года изменений в законода-

тельство в России появился институт независимого, неполитического наблюде-

ния – региональным общественным палатам предоставили полномочия по 

назначению общественных наблюдателей на выборах Президента РФ. 

Заблаговременно, в июле 2017 г. Общественной палатой Курской области 

создана рабочая группа по общественному контролю за избирательным процес-

сом. В состав рабочей группы вошли: член Общественной палаты Курской об-

ласти А.В. Терновцов – руководитель Рабочей группы; члены Общественной 

палаты Курской области: А.А. Ким, О.А. Сердюкова, Л.А. Пасечко, Л.С. Хол-

тобина, член Общественной палаты Российской Федерации К.А. Комков. 

Работу группы обеспечивала заместитель председателя Общественной па-

латы Курской области Л.А. Дремова. 
                                                           
1
 Данные о проектах представлены в приложении к Докладу. 
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Рабочая группа стала постоянно действующим органом, созданным в це-

лях совершенствования избирательного процесса, повышения качества прини-

маемых правовых актов в сфере избирательного права, усиления общественно-

го контроля за соблюдением прав и законных интересов участников избира-

тельного процесса на территории Курской области от имени Общественной па-

латы Курской области. 

Реализуя полномочия, предоставленные законодательством РФ по подго-

товке общественных наблюдателей, Общественной палата Курской области 

провела ряд мероприятий, направленных на упорядочение подготовки выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.: 

- заключила соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Избира-

тельной комиссией Курской области, предусматривающую организацию систе-

мы общественного наблюдения на предстоящих выборах Президента России и 

обучение наблюдателей; 

- заключила соглашения  о взаимодействии с 70-ю НКО региона, главной 

целью которого стало установление основ сотрудничества и взаимодействия 

сторон по формированию целостной системы общественного контроля за изби-

рательным процессом на территории Курской области и осуществлению кон-

троля за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей 

на выборах. 

 

 
 

На фото: заседание рабочей группы по общественному контролю  

за избирательным процессом в Курской области 
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В целях координации подготовки к выборам Президента РФ в Курскую об-

ласть с рабочим визитом прибыл эксперт Ассоциации по защите избирательных 

прав «Гражданский контроль» О.В. Иванников. Общественная палата Курской 

области провела брифинг по вопросу осуществления процесса подготовки обще-

ственных наблюдателей. Участники брифинга отметили важность взаимодей-

ствия избирательных комиссий с институтами гражданского общества для про-

ведения прозрачных, легитимных выборов. В работе по наблюдению на выборах 

эксперты «Гражданского контроля» отметили высочайший уровень организации 

подготовки общественных наблюдателей и выразили намерение о сотрудниче-

стве с региональной Общественной палатой и общественными организациями. 

По итогам обучения общественных наблюдателей к выборам Президента 

РФ подготовлено 1 163 наблюдателя во всех 28-ми районах, что позволило 

охватить общественным наблюдением все 1163 избирательных участка на тер-

ритории Курской области.  

В день выборов при Общественной палате РФ создан ситуационный центр 

мониторинга нарушений, где работало 300 волонтеров, поступило 1723 сооб-

щений о нарушениях, 80% которых после проверки не подтвердились. На тер-

ритории Курской области в штабе Общественной палаты Курской области 

нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявления граждан, выявлено 

не было. 

С целью оперативного и своевременного информирования интересующих-

ся общественным наблюдением граждан заведены группы в соцсетях: число 

участников - 655, опубликовано свыше 120 постов, среднее число просмотров 

постов от 90 до 150 чел. в день, с 15 февраля - не менее 280 чел. 

Регулярно просматривали посты из следующих городов: Курск, Москва, 

Белгород, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нальчик, Киев. 

В СМИ размещалась информация о деятельности Рабочей группы по об-

щественному контролю за избирательным процессом Общественной палаты 

Курской области: на сайте Общественной палаты РФ от Курской области раз-

мещено 12 новостей, в новостях Общественной палаты РФ - не менее 30 упо-

минаний об организации общественного наблюдения на территории региона,  

опыт  подготовки  и размещения видеоинтервью с общественными наблюдате-

лями в районах Курской области отмечен Общественной палатой РФ (Точенов 

А.С, Григорьев М.С.) как передовой, размешено 6 интервью с общественными 

деятелями Курской области, посвященных наблюдению за проведением выбо-

ров Президента 18 марта 2018 года.. Региональные СМИ подготовили свыше 60 

новостных сюжетов, свыше 10 отдельных видеоинтервью. 
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      3 февраля 2018 г. в Курске на Театральной площади прошел митинг-

концерт «От Победы к Победе», организованный в память 75-летия освобож-

дения районов Курской области от немецко-фашистских захватчиков и связан с 

победами в переломных битвах Великой Отечественной войны – на Курской 

Дуге и под Сталинградом.  Почти три тысячи курян пришли почтить память 

павших под Сталинградом и в Курской битве воинов. Участие в митинге при-

няли представители власти и депутатского корпуса, патриотических обще-

ственных организаций, офицеры, юнармейцы и неравнодушные куряне, среди 

них  – студенты Курского филиала Финуниверситета с Директором филиала Л. 

А. Дремовой.  С каждым годом мы все дальше уходим от трагических событий, 

год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но их 

подвиг по-прежнему значим и современному поколению необходимо помнить 

свою историю и чтить ветеранов. 

16 мая 2018 года прошла экологическая акция по уборке территории 

сквера памяти воинам-афганцам. В ней приняли участие представители Кур-

ского регионального отделения общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», команда «Молодежки 

ОНФ», студенты КГСХА, представители Российского Союза сельской молоде-

жи (РССМ) и учащиеся школы №18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: участники  экологической акции по уборке территории 

сквера памяти воинам-афганцам 
Ю.И. Будков, член Общественной палаты Курской области, председатель 

Курского регионального отделения общественной организации инвалидов вой-
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ны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» отметил, что памятник 

включен в число территорий, нуждающихся в благоустройстве, однако на него 

не выделены финансовые средства на реконструкцию. Акция, проведенная си-

лами студентов и школьников, будет иметь продолжение, что позволит  2019-й 

юбилейный год вывода российских войск из Афганистана встретить достойно
1
. 

        28 мая 2018 г. в Академии госслужбы Курской области в рамках  проведе-

ния ХVIII Межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Корен-

ской ярмарки – 2018  состоялась интернет-конференц-сессия «Современное 

региональное управление: тенденции и приоритеты развития» с Гомельским 

государственным университетом имени Франциска Скорины по актуальным 

проблемам ВЭД регионов в рамках ЕАЭС. В работе интернет-конференции при-

няли участие преподаватели Гомельского государственного университета име-

ни Франциска Скорины и Курской академии госслужбы, а так же представите-

ли Гомельского отделения БелТПП, начальник отделения таможенной стати-

стики Курской таможни Ольга Позднякова, вице-президент Курской торгово-

промышленной палаты Елена Тесленко, заместитель директора по техническо-

му обеспечению ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской обла-

сти Дмитрий Руденко, главный бухгалтер, начальник финансово-

экономического отдела МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспек-

тива» Алина Минакова. Среди основных вопросов для обсуждения в ходе про-

ведения интернет-конференции были выделены: реализация политики им-

портозамещения на региональном уровне; усиление кооперационных связей ре-

гиона с предприятиями стран Евразийского экономического союза; роль малого 

бизнеса в развитии ВЭД региона; совершенствование таможенного админи-

стрирования на региональном уровне (развитие таможенной инфраструктуры, 

электронные таможни и таможни фактического контроля); проблемы взаимо-

действия участников ВЭД и государственных контролирующих органов на ре-

гиональном уровне; меры государственной поддержки экспортоориентирован-

ных производств на региональном уровне; роль региона в обеспечении продо-

вольственной безопасности. В результате работы Конференции выработаны 

практические рекомендации по повышению эффективности мер государствен-

ной поддержки внешнеэкономической деятельности на региональном уровне. 

      30 мая 2018 г. состоялся круглый стол «С заботой о детях», приуроченный 

ко дню защиты детей. Круглый стол проходил под руководством координатора 

проекта «Межнациональный женский диалог» в Курске, члена Общественной 

палаты Курской области Ирины Агаповой в рамках проекта «Межнациональ-

                                                           
1
 https://vk.com/@onf_kursk-chistaya-pamyat 
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ный женский диалог», реализуемого по Гранту Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского общества. 

        Площадкой для новой встречи 50 участников проекта стал Культурный 

центр семейного чтения. Участники встречи – представители армянской, еврей-

ской и украинской общин,  иностранные студенты из Юго-Западного Государ-

ственного университета и Курского Государственного Медицинского универ-

ситета, которые приехали из Китая, Мали, Конго, Эквадора, Афганистана, Таи-

ланда, Бразилии, Нигерии, Индии, преподаватели ВУЗов, представители биб-

лиотечной системы и дополнительного образования, представители Курских 

СМИ. Неформальная атмосфера встречи расположила всех к интересному диа-

логу, в рамках которого обсудили вопросы: какую роль в воспитании играет 

чтение, какую роль играют книги в традиционном национальном образовании, 

на каких литературных примерах росли представители разных национальностей 

и религий, какие интересные проекты предлагают курские библиотеки для вос-

питания детей и создания гармоничных отношений в семье, как поэзия помога-

ет восприятию языка. 

      По итогам работы круглого стола участники сошлись во мнении, что нет 

второстепенных факторов в развитии подрастающего поколения и создании хо-

роших семейных отношений. В национальном же воспитании очень важно 

научить не только чтить свои традиции, но и уметь понимать, принимать и ве-

сти диалог с другими людьми. 

       4 июня 2018 г.  состоялся круглый стол на тему «Кадровые возможности» 

с приглашение финалиста конкурса «Лидеры России» от Курской области, ди-

ректора ООО «ЭйТи Консалтинг» Павла Сусина. В работе круглого стола при-

няли участие руководители и сотрудники кадровых служб органов исполни-

тельной власти Курской области, обучающиеся Академии госслужбы, а также 

лица, находящиеся в кадровом резерве на государственной гражданской службе 

Курской области, включенные в региональный и муниципальный резервы 

управленческих кадров, являющиеся финалистами и участниками кадрового 

проекта «Губернаторская тысяча. Управленец XXI века».             Курянин Павел 

Сусин стал финалистом первого Всероссийского конкурса управленцев «Лиде-

ры России» среди 300 сильнейших руководителей страны.  
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На фото: встреча с финалистом конкурса «Лидеры России» от Курской области                   

директором ООО «ЭйТи Консалтинг» Павлом Сусиным 

 

        5 июня 2018 года в Курской Академии госслужбы в рамках конференц-

сессии «Современное региональное управление: тенденции и приоритеты раз-

вития» ХVIII Межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Ко-

ренской ярмарки – 2018 состоялся мастер-класс на тему «Опыт применения 

проектного управления в субъектах Российской Федерации».  

      Мастер-класс провел советник руководителя Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов. 

      Мастер-класс был проведен для руководителей и сотрудников органов ис-

полнительной власти Курской области, задействованных в проектном управле-

нии, а также обучающихся Академии госслужбы, лиц, находящиеся в кадровом 

резерве на государственной гражданской службе Курской области, включенные 

в региональный и муниципальный резервы управленческих кадров, являющие-

ся финалистами и участниками кадрового проекта «Губернаторская тысяча. 

Управленец XXI века». 

  8 июня 2018 года в рамках VII Среднерусского экономического форума 

состоялась дискуссионная панель «Общественная среда в формировании инно-

вационного и творческого мышления».  Тема дискуссии вызвала живой интерес 

представителей органов законодательной и исполнительной власти, СМИ, 

НКО, ученых, общественных и религиозных деятелей, блоггеров, и тех, кто не 

может представить свою жизнь без творчества и непрерывного движения впе-
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ред. Модератором площадки выступил член Общественной палаты России и 

Курской области К.А. Комков. Председатель Общественной палаты Курской 

области А.И. Лазарев выступил на площадке в качестве эксперта. В работе дис-

куссионной панели прияли участие члены Общественной палаты И.В. Анцифе-

рова, Е.А. Когай и Р.Н. Проскурина. Сквозной нитью дискуссии стала тема 

«Года волонтера»: был поднят вопрос истинного и показного волонтерства. 

Протоиерей Олег Чебанов выразил опасение, что есть в нашей стране такая ка-

тегория «волонтеров», которые совершают свою деятельность только ради за-

писи в волонтерской книжке. Также поднимался вопрос пропаганды правиль-

ных идей и проектов. Было предложено более активно вовлекать в деятельность 

социальных и важных проектов, реализуемых гражданами, представителей 

СМИ и интернет сферы
1
.  

На фото: участники дискуссионной панели VII Среднерусского экономического форума-

2018 «Общественная среда в формировании инновационного и творческого мышления» 

   14 июня 2018 г. состоялся медиафорум «Региональные СМИ: новые векторы 

развития», участниками которого стали более 500 человек – медиа-менеджеры, 

                                                           
1
 http://new.op46.ru/events/1405 
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эксперты, известные журналистами, а также представители федеральных и ре-

гиональных органов власти. Во время форума представители медиасообщества 

и органов власти обсудили вопросы развития медиаотрасли. В работе панель-

ной дискуссии  приняли участие замминистра связи и массовых коммуникаций 

РФ Алексей Волин, председатель «Союза журналистов России» Владимир Со-

ловьев, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию ин-

формационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член Обще-

ственной палаты Курской области Константин Комков, заместитель главного 

редактора «Аргументы и факты» Ирина Кодзасова, гендиректор Национальной 

ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, директор РИА «Воро-

неж» Наталья Тесленко. Модератором выступил член комитета Госдумы по 

информационной политики, информационным технологиями и связи Евгений 

Ревенко. 

      14 августа 2018 г. состоялось Собрание членов Общественной палаты 

Курской области, утвержденных Губернатором Курской области, Курской об-

ластной Думой по избранию рабочей группы для рассмотрения предложений 

от местных общественных объединений, зарегистрированных на территории 

Курской области, о желании принять участие в работе Общественной пала-

ты Курской области VI состава. На данном собрании были обозначены  сроки 

утверждения итогового списка членов Общественной палаты Курской области 

VI состава – до 9 сентября 2018 года.  

        23 августа 2018 г., в день 75-летия со дня окончания Курской битвы, в об-

ласти прошли праздничные мероприятия, главными героями которых, несо-

мненно, стали ветераны войны – непосредственные участники тех событий. В 

составе 53 делегаций, прибывших на юбилей, 38 фронтовиков – именно к ним 

было приковано самое пристальное внимание многочисленных федеральных и 

региональных СМИ. Торжества на мемориальном комплексе «Курская дуга» 

начались с возложения венков и корзин с цветами к могиле Неизвестного Сол-

дата, памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и стеле «Курск 

— город воинской славы», в которых приняли участие члены Общественной 

палаты курской области. 

       В курской земле покоится прах тысяч советских воинов – лучших сынов 

Отечества: курян, москвичей, сибиряков, уральцев, дальневосточников, уро-

женцев Украины, Беларуси, Молдовы, представителей народов Кавказа и Сред-

ней Азии.  

         Тысячи зрителей всех возрастов стали свидетелями грандиозного военно-

го парада. В параде по линии Министерства обороны России приняли участие 

около тысячи человек, а также около 500 человек личного состава силовых 
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структур, МВД, МЧС, отряды кадетов и юнармейцев. В механизированной ко-

лонне прошли 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений 

и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа и войск 

Курского военного гарнизона. Президент России В.В. Путин возложил цветы к 

Могиле Неизвестного Солдата курской земли, которая находится на территории 

мемориального комплекса «Курская дуга». Президент  вместе с н ветеранами и 

представителями движения «Юнармия» установили у монумента венок с лен-

тами в цветах российского флага и надписью «От президента Российской Фе-

дерации».  Оркестр исполнил гимн России и другие участники церемонии так-

же возложили свои цветы к памятнику. 

 

Комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе,                    

взаимодействию с общественными советами, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

 

       18 марта 2018 года  день выборов Президента России завершился в Курске 

митингом-концертом на Театральной площади. Вечером 18 марта куряне 

вспоминали события четырехлетней давности, когда 18 марта 2014 года на ре-

ферендуме жители Крыма проголосовали за воссоединение Республики Крым и 

города-героя Севастополя с Россией. Члены Общественной палаты Курской об-

ласти приняли участие в мероприятиях митинга. 

     19 марта 2018 года состоялась пресс-конференция членов Общественной 

палаты Курской области по итогам проведения общественного наблюдения в 

муниципальных районах и городских округах Курской области на выборах Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

     29 марта 2018 года избирательная комиссия Курской области подвела ито-

ги организации и проведения выборов Президента РФ на территории Курской 

области.  Избирком сообщил, что выборы прошли чисто, и не было установле-

но ни одного нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосова-

ния. Представители Избирательной комиссии Курской области, территориаль-

ных избирательных комиссий и Общественной палаты Курской области обсу-

дили результаты работы. 

      3 апреля 2018 года в конференц-зале Курского государственного универси-

тета состоялось мероприятие «Социальное проектирование», в рамках кото-

рого было рассказано о преимуществах социального проектирования, о том, как 

создать востребованный проект, нужно ли открывать НКО, как участвовать в 

грантовых программах. 
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      30 марта 2018 года состоялось очередное заседание Координационного со-

вета Российского общества «Знание», который является постоянно действую-

щим коллегиальным руководящим органом общественно-государственной про-

светительской организации «Российское общество «Знание». 

      12 апреля 2018 года в КГМУ прошла встреча в рамках проекта «Межна-

циональный женский диалог». На встрече женщины из России, Израиля, Ниге-

рии, Шри-Ланки, Индии, Бразилии и других стран представили свои нацио-

нальные костюмы и рассказали об обычаях своего народа.  

   18 апреля 2018 года состоялось расширенного заседания Совета Обществен-

ной палаты Курской области. Заседание прошло в рамках визита в Курск заме-

стителя секретаря Общественной палаты РФ, главного редактора Издательской 

группы «Юрист», члена Президиума Ассоциации юристов России В. В. Гриба.  

       24 апреля 2018 года в УМВД России по Курской области состоялось оче-

редное заседание общественного совета под названием «Альтернатива нарко-

мании – занятость». Общественники пригласили для обсуждения важного во-

проса представителей администрации Курской области, учебных заведений, 

членов Общественной палаты Курской области, лекторов, актив социально-

ориентированных общественных организаций. 

         Приветствовал собравшихся начальник УМВД России по Курской области 

Григорий Кулик. Он отметил, что в соответствии со статистикой ежегодно в 

Курской области за совершение различных преступлений привлекаются к уго-

ловной ответственности почти 6 тысяч человек, из них более 600 осуждены за 

незаконный оборот наркотиков. Практически из 70% осужденных ранее не 

имели постоянного источника дохода 30% – это люди от 16 до 20 лет. Вела за-

седание Председатель Общественного совета, председатель Правления Курской 

областной общественной организации Союза женщин России, ректор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, член Общественной палаты 

Курской области Галина Окорокова. 
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На фото: участники заседания Общественного совета при УВД Курской области 

       Общественники обратили внимание на то, что многие молодые лю-

ди, зарегистрированные в соцсетях, получают предложения о распростране-

нии наркотиков. Участниками встречи было отмечено, что обеспечить надеж-

ную профилактику наркомании в молодежной среде возможно с помощью 

предложения достойной альтернативы – организации занятости и досуга моло-

дых людей, возможности законного заработка. Общественниками обозначен 

ряд мероприятий, которые будут предприняты в целях профилактики участия 

молодежи в незаконном обороте наркотиков. 

На протяжении 2018 года шло активное осуществление проекта «Пра-

воМобиль». Его руководитель – член Общественной палаты, председатель 

КРО ООО «ОПС «Человек и закон»  А.В. Терновцов. 

Проект «ПравоМобиль» направлен на предоставление доступной и бес-

платной юридической помощи жителям муниципальных районов Курской об-

ласти. Цели и задачи проекта: предоставление доступной, бесплатной, едино-

временной и централизованной комплексной юридической помощи жителям 

отдаленных от областного центра населенных пунктов Курской области; оказа-

ние безвозмездной комплексной юридической помощи жителям отдаленных от 

областного центра населенных пунктов Курской области на местах; повышение 
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правовой грамотности жителей отдаленных от областного центра населенных 

пунктов Курской области; повышение уровня квалификации консультантов 

проекта; совершенствование взаимодействия общественных объединений и ор-

ганов государственной власти в решении социальных и общественно значимых 

проблем; повышение доверия населения в развитии государства и общества; 

формирование уважительного отношения населения к закону. 

 Проект в течение года осуществлялся в форме совместных выездов кон-

сультантов в отдаленные районы Курской области, где в одном месте и едино-

временно жителям районов бесплатно предоставляется квалифицированная 

юридическая помощь по различным отраслям права. Консультанты проекта – 

профессиональные юристы, адвокаты и должностные лица органов государ-

ственной власти, обеспечивающие реализацию прав и свобод человека и граж-

данина: Общественная палата Курской области, Управление Минюста по Кур-

ской области; УФССП по Курской области, Ассоциация нотариусов "Курская 

областная нотариальная палата", Прокуратура Курской области, Уполномочен-

ный по правам ребенка при Губернаторе Курской области, Управление Росре-

естра по Курской области, УМВД России по Курской области, УФНС России 

по Курской области.  

Проект существует с 2015 года и реализуется на территории Курской обла-

сти. Проект является уникальным в масштабах РФ благодаря формату его про-

ведения и субъектному составу, так как ранее проведение бесплатных центра-

лизованных выездных юридических консультаций совместно юристами и со-

трудниками различных органов государственной власти не осуществлялось.  
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На фото: Александр Терновцов, адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов 

«Терновцов и партнеры» и Ольга Сердюкова, президент Курской областной нотариаль-

ной палаты, в рамках реализации  проекта «ПравоМобиль»  

оказывают юридическую помощь гражданам региона 

 

За время работы «Правомобиль» преодолел свыше 6 000 км, посетил 19 из 

28 муниципальных районов Курской области, правовую помощь получили 

свыше 1300 жителей Курской области, рассмотрено свыше 1600 обращений.  

В 2018 г. (по состоянию на 30.11.2018 г.) были осуществлены выезды в 

Хомутовский, Беловский, Большесолдатский, Горшеченский, Дмитриевский, 

Касторенский, Фатежский, Золотухинский, Солнцевский, Черемисиновский, 

Курчатовский, Курский, Обоянский, Медвенский, Рыльский, Суджанский рай-

оны Курской области. В качестве консультантов в проекте приняли участие 

свыше 60 должностных лиц органов государственной власти и профессиональ-

ных юристов. 

Дополнительно к выездным консультациям с 2018 г. предоставление юри-

дической помощи осуществлялось в формате письменных консультаций в рай-

онных газетах. На основании заключенных с редакциями районных газет со-

глашений, поступающие к ним от населения правовые вопросы были рассмот-
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рены консультантами проекта, подготовленные на них ответы размещены в вы-

пусках районных газет в особой рубрике «Колонка юриста». 

Данный проект стал победителем конкурсов проектов общественно по-

лезных программ, представленных общественными объединениями на соиска-

ние областной государственной поддержки, проводимый Администрацией 

Курской области в номинации «Проекты, имеющие социальное значение в сфе-

ре: образования; просвещения и просветительской работы; исследования и мо-

ниторинга состояния гражданского общества; культуры и искусства; поддерж-

ки краеведческой работы; сохранения народных, культурных традиций» 2017 

г., 2018 г.; победителем II конкурса 2017 г., I конкурса 2018 г. на предоставле-

ние грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-

щества в номинации "защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключённых". 

Победитель конкурса «Мой проект – моей стране!» 2018 г. в номинации 

«Базовые права и свободы». 

В рамках реализации проекта «Народный контроль» в Курской области 

осуществляется системный мониторинг продовольственной безопасности. 

Целевые рейды, проверки ведутся в детских садах, школьных лагерях, пред-

приятиях питания образовательных учреждений. Специалистами отслеживается 

качество продуктов питания, импортозамещение, просроченность, совмещение 

продуктов.  

Проводимая работа осу-

ществляется публично, система-

тически освещается в СМИ.  

Аналогичная работа осу-

ществляется и другими группа-

ми.  

В составе общественного 

совета создано 9 профильных 

групп: 

1. Торговые сети, производители 

продуктов питания, ярмарки, 

рынки, торговые площадки, социальный хлеб, семенной и посадочный материал. 

2. Лекарственные средства, аптеки, медицинские услуги, антиалкоголь. 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

4. Детские сады, школы, школьные лагеря, ССУЗы, ВУЗы. 

5. Бензозаправки, дорожная сеть, бытовые отходы (ТБО). 

6. Мониторинг реализации закона о торговле №273-ФЗ (Честная цена). 



59 

 

7. Мониторинг микрофинансовых организаций (МФО), финансовые рынки. 

8. Мониторинг негосударственных пенсионных фондов. 

9. Информационное обеспечение и общественные связи, СМИ. 

          1 ноября 2018 г. состоялся IX Гражданский форум Курской области 

«Развитие современных социальных институтов в целях консолидации обще-

ства».  Открыл работу дискуссионных площадок форума сопредседатель фо-

рума, председатель Общественной палаты Курской области, Председатель Фе-

дерации организаций профсоюзов Курской области Алексей Лазарев, поздра-

вив его участников с Днем народного единства, подчеркнув значимость празд-

ника, зачитав поздравление президента России Владимира Путина в адрес кур-

ских общественников.  

         Врио губернатора Курской области Роман Старовойт, приветствовавший 

участников мероприятия, поблагодарил общественников за работу и объявил 

стратегию развития Курской области.  Он отметил, что открыт к диалогу, со-

трудничеству и предложениям. Только предложения эти должны быть реаль-

ными, с разработкой эффективных проектов.  

         Целью форума являлось усиление роли социальных институтов Курской 

области в реализации общественных потребностей граждан, расширение 

направления сотрудничества НКО и государственных структур в области фи-

нансового просвещения, определение путей развития цифровой грамотности 

населения, формирование сети подготовки и обучения лидеров общественных 

организаций региона для повышения общественной активности, обеспечения 

сотрудничества по социально-экономическому развитию региона.     

         В мероприятии приняли участие руководители исполнительной власти ре-

гиона и федеральных структур, депутатский корпус, руководители и представи-

тели членских организаций Федерации профсоюзов, муниципальных районов 

региона, Общественной палаты Курской области, общественных движений и 

молодежных объединений, митрополит Курский и Рыльский Гер-

ман. Обращаясь к собравшимся в зале, А.И. Лазарев отметил, что Президентом 

России Владимиром Путиным поставлена задача, чтобы национальные проекты 

стали достоянием народа, что предполагает консолидацию гражданского обще-

ства, всех уровней власти и, конечно же, бизнеса, а наша миссия сегодня здесь - 

выработать конкретные инициативы для динамичного развития региона и Рос-

сии в целом.  
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На фото: выступление   Врио губернатора Курской области Р.В. Старовойта 

 

            Главный федеральный инспектор по Курской области В.В. Лобин, по-

благодарил А.И. Лазарева за плодотворное сотрудничество с Федерацией орга-

низацией профсоюзов как с самым многочисленным общественным формиро-

ванием, которое решает ряд задач социально-экономического направления, в 

том числе в части поддержки общественных инициатив, передал Благодар-

ственное письмо Президента России В.В. Путина за существенный вклад в про-

ведение избирательной кампании - 2018 в Курской области.  

            Подводя итоги Гражданского форума, лидер Общественной палаты ре-

гиона и курских профсоюзов А.И. Лазарев, зачитал принятые итоговые доку-

менты, поблагодарив заместителя Губернатора Курской области                         

Л.А.  Гребенькову за поддержку в развитии институтов гражданского общества 

на территории региона.  
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На фото: участники Гражданского форума 

 

Комиссия по развитию реального сектора экономики  

Общественной палаты Курской области 

 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом 

работы при участии отраслевых комитетов Администрации Курской области, 

Курской областной Думы, Торгово-промышленной палаты Курской области, 

АККОР Курской области и др. ведомств.  

Члены комиссии приняли участие в работе следующих мероприятий, 

проведенных в регионе и за его пределами:   

19.01.2018 - совместно с комитетом АПК администрации Курской обла-

сти проведено совещание «О предоставлении потенциальным заемщикам 

льготных краткосрочных кредитов в 2018 году». 

09.02.2018 – в торжественной обстановке в рамках программы импорто-

замещения открыта первая очередь завода «Датчики и системы». 

15.02.2018 – члены комиссии приняли участие в областном семинаре-

совещании аграриев, которое состоялось в Курской государственной сельско-

хозяйственной академии.  
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На фото: Председатель комиссии по развитию реального сектора экономики Обще-

ственной палаты Курской области на областном семинаре-совещании аграриев 

 

15.03.2018 – председатель комиссии Силина Т.М., как Член Совета по 

улучшению инвестиционного климата, приняла участие в заседании Совета об 

улучшении инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. На за-

седании было отмечено, что в 2018-2020 годах продолжится развитие объектов 

социально-культурной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры 

города Курска. Реализация мероприятий будет способствовать устойчивому 

развитию территории города Курска с обеспечением, благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. 

22.03.2018 – все члены комиссии приняли участие в ежегодном област-

ном совещании сельхозпроизводителей региона по теме «О готовности агро-

промышленного комплекса к весенне-полевой кампании и задачах по развитию 

аграрного сектора в 2018 году». Курский региональный филиал АО «Россель-

хозбанк» представил участникам мероприятия финансовые продукты Банка. 

Комиссия провела публичные слушания совместно с Общероссийским 

народным фронтом по вопросу создания лесопарковой зеленой зоны вокруг 

города Курска. Далее было обращение в Курскую областную Думу с ходатай-

ством о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Курска общей 

площадью 1149,3 га. По проведенным обсуждениям подготовлен проект поста-

новления Курской областной Думы, который принят на заседании от 23 мая 
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2018 года. Законодательная инициатива Общественной палаты Курской обла-

сти единогласно принята всеми депутатами Курской областной Думы. 

2.04.2018 – в г. Санкт-Петербург состоялся Съезд Вольного экономиче-

ского общества России. Делегацию Курской области возглавила Дремова Л.А., 

директор Курского филиала Финуниверситета, председатель Правления Кур-

ской региональной организации ВЭО России.  На заседании Съезда ВЭО Рос-

сии выступили с докладами ведущие учёные-экономисты, государственные и 

общественные деятели. Основными спикерами стали: С.Д. Бодрунов, Г.Х. По-

пов, В.В. Ивантер, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, С.В. Калашников, О.Н. Смо-

лин, Р.И. Нигматулин, А.Н. Клепач, Порфирьев Б.Н., Сорокин Д.Е., Миркин 

Я.М., Клейнер Г.Б. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Бодрунов С.Д., президент ВЭО России и делегаты Курской области на Съезде 

Вольного экономического общества России 

Регламент работы мероприятий Съезда состоял из научной части Съезда 

ВЭО России, пленарного заседания: IV Санкт-Петербургский международный 

экономический конгресс на тему: «Форсайт «Россия»: Новое индустриальное 

общество. Будущее» и организационной части: Съезд Вольного экономическо-

го общества России и ежегодное XXVII собрание членов Международного Со-

юза экономистов, секционные заседания.  

На Съезде Вольного экономического общества России состоялось избра-

ние членов Правления ВЭО России, в состав которого вошла Дремова Л.А. 

 31.05.2018 – в Доме Советов состоялось заседание Экспертного совета 

по реализации мероприятий в области повышения финансовой грамотности 
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населения Курской области. Участие в работе совета принял председатель Фе-

дерации организаций профсоюзов Курской области, председатель Обществен-

ной палаты Курской области А.И. Лазарев. 

В ходе проведения совета было отмечено, что Курская область – актив-

ный участник проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

Курская область возглавила рейтинг регионов страны по охвату школ, участво-

вавших в данном проекте - это 98%. Дни финансовой грамотности проходят в 

образовательных заведениях региона в течение всего учебного года. И плани-

руется расширение целевой аудитории за счет воспитанников дошкольных ор-

ганизаций, учеников начальных классов, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Совет утвердил детальный перечень мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения Курской области на 2018 год. 

8.06.2018 – в Курском филиале Финуниверситета в рамках VII Средне-

русского экономического Форума состоялась XVII Международная научно-

практическая конференция «Социально-экономическое развитие России: про-

блемы, тенденции, перспективы», посвященная 100-летию Финуниверситета. 

Конференция прошла при поддержке Администрации Курской области, Фину-

ниверситета (г. Москва), Администрации города Курска, Общественной палаты 

Курской области, Курской областной Думы, КРОО ВЭО России, Курской Тор-

гово-промышленной палаты. 

Предметом обсуждения стала тема «Инновационные тенденции повыше-

ния финансовой грамотности населения». Организаторы конференции предло-

жили всем заинтересованным сторонам задуматься над тем, как будет разви-

ваться система инноваций в финансовом образовании, обеспечение участия 

студентов вузов в формировании финансовой грамотности населения, взаимо-

связь процедуры продаж банковских услуг с финансовыми инновациями. Со-

стоялось несколько панельных дискуссий: «Развитие малого бизнеса в эконо-

мике знаний», «Инновационные технологии повышения финансовой грамотно-

сти населения», «Эволюция образования в условиях цифровизации», «Развитие 

региональной промышленной политики». 

9-10.06.2018 – в регионе состоялась Курская Коренская ярмарка-2018. Ее 

торжественное открытие прошло в м. Свобода Золотухинского района, у во-

рот древнего мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Ко-

ренная пустынь». В этом году ярмарка примечательна особенным юбилеем - 

ровно 400 лет назад прошел первый крестный ход православных верующих с 

чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Открытие 

ярмарки предварял молебен-благословение с участием митрополита Курского и 

Рыльского Германа. Количество участников ярмарки в этом году составило бо-



65 

 

лее шести тысяч человек, а выставочно-ярмарочные, спортивные и культурные 

мероприятия в течение двух дней посетило более пятнадцати тысяч человек. В 

завершении ярмарки 10 июня прошла торжественная церемония вручения 

наград, и в числе отмеченных - председатель Общественной палаты Курской 

области А.И. Лазарев.  

14.06.2018 – в комитете финансов Курской области состоялось заседа-

ние рабочей группы по финансовой грамотности. В работе приняли участие 

специалисты структурных подразделений Администрации Курской области, 

Отделения Главного управления Центрального банка РФ по Курской обла-

сти,  директор Курского филиала Финансового университета при Правитель-

стве РФ, заместитель председателя Общественной палаты Курской области 

Людмила Дремова. На заседании рассмотрены вопросы координации детально-

го перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности насе-

ления Курской области на 2018-й год и Перечень мероприятий региональной 

программы «Повышение финансовой грамотности населения Курской области» 

на 2018 – 2023 годы. Л.А. Дремова сообщила о проведении проекта Министер-

ства финансов РФ совместно с Финуниверситетом по обучению на безвозмезд-

ной основе по программе подготовки консультантов-методистов по повыше-

нию финансовой грамотности населения. 

22.06.2018 в доме Знаний состоялась стратегическая сессия (ее участни-

ки  – представители Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при президенте РФ, исполнительных органов государственной вла-

сти Курской области, администраций муниципальных районов Курской обла-

сти, Союза «Торгово-промышленной палаты Курской области», предприятий и 

организаций, экспертного сообщества). На сессии обсуждался проект «Развитие 

кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК», реали-

зация которого будет способствовать увеличению численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-

нимателей, позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции, сократить 

отток населения из сельских поселений и малых населенных пунктов, будет 

способствовать увеличению доли высокотехнологичных рабочих мест в АПК. 

 

Комиссия по вопросам развития науки, образования, культуры, спорта                      

и молодежной политики 

 

Деятельность комиссии направлена на содействие реализации взаимодей-

ствия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления 
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в решении проблем в области образования, науки, культуры, молодежной поли-

тики и спорта.  

Комиссия осуществляет поддержку региональным некоммерческим орга-

низациям творческой направленности, а также НКО, реализующим проекты, 

связанные с культурной, научной и просветительской деятельностью, моло-

дежной политикой и спортом, в  своей работе прибегала к самым разнообраз-

ным формам работы, среди которых доминирующими стали заседания, обще-

ственные слушания, научно-практические конференции и круглые столы.  

          Основными партнерами в реализации проектов и программ по ключевым 

направлениям государственной молодежной политики выступают обществен-

ные организации. В соответствии с Законом Курской области от 17.06.2002 г. 

№ 28-ЗКО «О государственной поддержке межрегиональных, региональных и 

местных молодежных и детских общественных объединений в Курской обла-

сти» формируется областной Реестр детских и молодежных общественных ор-

ганизаций Курской области, пользующихся государственной поддержкой.  

          Ежегодно проводится областной конкурс проектов (программ) молодеж-

ных и детских общественных объединений, в рамках которого общественные 

организации получают гранты на общую 1 900 000 рублей. Государственную 

поддержку с 2003 по 2018 год получили 658 проектов и программ на общую 

сумму 35 310 000 рублей.  

Каждый год общественными молодежными организациями на территории 

Курской области реализуется более 150 мероприятий, основной задачей кото-

рых является вовлечение подростков и молодежи в социально-значимую дея-

тельность. Совместная деятельность детских и молодежных общественных ор-

ганизаций и органов власти направлена на улучшение социально-

экономических условий жизни детей и молодежи. Выражая в организован-

ных формах права и интересы детей и молодежи, они являются партнерами ор-

ганов власти в реализации общественно значимых проектов и программ по ос-

новным направлениям государственной молодежной политики. 

11 января 2018 года состоялось расширенное заседание комиссии по  во-

просам: 1. Противодействие коррупции в профессиональных образовательных 

организациях Курской области. 2. Трудоустройство выпускников ПОО 2017 го-

да, их востребованность на рынке труда. Методы работы с выпускниками ПОО 

по содействию их трудоустройству. 3. Итоги регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» WorldSkills Russia в Курской области. Перспективы 

развития движения в Курской области. 4. О развитии физической культуры и 

спорта и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в профессиональных образовательных организациях 
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Курской области. Заслушав и обсудив выступления, участники заседания под-

черкнули  актуальность рассматриваемых вопросов и выработали согласован-

ную позицию.  

        День науки в Курской области.   Общественная палата Курской обла-

сти 8 февраля в День российской науки   провела традиционный круглый стол 

«Наука – региону»   в Курской областной научной библиотеке имени Н.Н. Асее-

ва. В очередной раз ученые региона обсудили результаты научных исследова-

ний, опубликованных в виде индивидуальных и коллективных монографий и 

учебных пособий в 2017 году. В его работе приняли участие члены Обществен-

ной палаты, представители Администрации Курской области, Курской област-

ной Думы, сотрудники КОНБ им. Н.А. Асеева, ученые, общественные деятели, 

преподаватели, аспиранты и студенты курских вузов и ссузов.  Заседание круг-

лого стола открыла зам. председателя Общественной палаты Курской области, 

директор Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ 

Л.А. Дремова, которая поздравила всех присутствующих с предстоящим Днем 

науки и воссоздала историю данного праздника.   

       С приветственным словом выступили Харченко Е.В. – председатель Коми-

тета образования и науки Курской области, отразившая статистические данные 

о развитии научной школы региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На фото: приветственное выступление Харченко Е.В. – председателя  комитета      

образования и науки Курской области, д.э.н., профессора 
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 К собравшимся обратился  Сальников В.Г. – член постоянного Комитета 

по образованию, науке, семейной и молодёжной политике Курской областной 

Думы: заверивший что орган законодательной власти готов поддерживать уче-

ных во всех делах и начинаниях и с большим вниманием  относится  к их ис-

следованиям. Директор Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. 

Асеева Г.В. Ветрова поздравила всех с праздником и заверила присутствую-

щих, что научная библиотека готова к тесному и плодотворному сотрудниче-

ству с научным сообществом региона. С 5 по 11 февраля в библиотеке прохо-

дит неделя Науки, выставки которой посетили как студенты, школьники, так и 

жители города Курска.  

     Модератором круглого стола выступила Когай Е.А. – зав. кафедрой социо-

логии и политологии КГУ, член комиссии по вопросам развития науки, образо-

вания, культуры, спорта и молодежной политики Общественной палаты Кур-

ской области доктор философских наук, профессор, которая представила уче-

ных региона, чьи научные исследования высоко оценены научным сообще-

ством. 

        

 

На фото: участники круглого стола «Наука - региону» 

     Общественная палата Курской области высоко оценила вклад  курских 

ученых грамотами «За плодотворную теоретическую работу и вклад в развитие 
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гуманитарных научных исследований в регионе». Ряд курских исследователей 

был также отмечен благодарственными письмами Общественной палаты Кур-

ской области за результативную научно-исследовательскую деятельность. 

    12 февраля 2018 г. в ФГБОУ ВО «Курский государственный универси-

тет»  состоялся круглый  стол  «Социокультурное проектирование и добро-

вольчество». В работе круглого стола приняли участие специалисты профиль-

ных комитетов  региональной исполнительной власти Курской области, члены 

Общественной палаты Курской области; руководители образовательных орга-

низаций г. Курска; профессорско-преподавательский состав ВУЗов, располо-

женных на территории г. Курска; представители общественных организаций; 

активисты добровольческих, волонтёрских некоммерческих организаций и объ-

единений; студенты.   На круглом  столе  выступили: Карамышев В.Н., депу-

тат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

ции  VII созыва; Худин А.Н., ректор КГУ, д.п.н., профессор, председатель Со-

вета ректоров Курской области; Карачевцева Л.В., первый заместитель предсе-

дателя комитета образования и науки Курской области;  Дремова Л. А., и. о. 

председателя Общественной палаты Курской области, директор Курского фи-

лиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; Гребенкин В.В., председатель комитета по делам молодежи и ту-

ризму Курской области; Когай Е.А., д. филос. н., профессор, зав. кафедрой со-

циологии и политологии КГУ, член Общественной палаты Курской области; 

Свиридонова А.В., студентка факультета философии, социологии, культуроло-

гии КГУ; Цуканов И. П., руководитель Центра патриотического воспитания 

молодежи КГУ, председатель Совета КОМПОО Центр «Поиск»; Бодякова С.А., 

главный аналитик Центра регионального развития Курской академии государ-

ственной и муниципальной службы. 

      В ходе работы круглого стола обсуждались следующие вопросы:   «Доб-

ровольческая деятельность в сознании граждан Курской области»,  «Атр-

Курск» – волонтерский корпус «Культурно-просветительского общества «Воз-

рождение»,  «Социальный проект «Звезды на обелисках» в Курской обла-

сти»,  «Отношение педагогов общеобразовательных школ Курской области к 

волонтерскому движению» и др.   Собравшиеся отметили, что проведение Года 

волонтера  будет способствовать развитию добровольческого движения в 

стране, а также поможет наладить диалог между активистами и органами вла-

сти. Замечено, что принятие  Федерального закона  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добро-

вольчества (волонтерства)» позволит создать устойчивую систему поддержки 

волонтерства в России. 
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    Участники круглого стола также подчеркнули, что в  Курской области имеет-

ся  опыт работы по развитию добровольческого движения, которые создаются и 

действуют на базе образовательных организаций Курской области, в муници-

пальных районах (городских округах) области, а также на базе молодёжных 

общественных организаций.   

   

На фото: студенты  КГУ и Дремова Л.А. – директор  Курского филиала                                        

Финуниверситета; Карамышев В.Н., депутат Государственной Думы Федерального       

Собрания Российской Федерации  VII созыва; Когай Е.А., д. филос. н., профессор КГУ,  

член Общественной палаты Курской области, Худин А.Н., ректор КГУ 

 

16 февраля 2018 года в конференц-зале Курской областной Думы  состо-

ялся круглый стол «Студенческие отряды:  реалии и перспективы», участие в 

работе которого принял председатель Федерации организаций профсоюзов 

Курской области А.И. Лазарев. 

      Открыл заседание председатель постоянного комитета по образованию, 

науке, семейной и молодёжной политике Курской областной Думы Роман Че-

кед, который отметил, что студенческий отряд - это ведь не только возмож-

ность заработка, но и возможность дружить, общаться, формироваться в соб-

ственном коллективе.  

        О взаимодействии студенческих отрядов с органами государственной вла-

сти и представителями предприятий и бизнес-структур рассказал председатель 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области Владимир Гребенкин.      

 



71 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: участники круглого стола 
 

С информацией об итогах работы студенческих отрядов Курской области 

в 2017 году, основных задачах и направлениях работы в 2018 году выступил 

командир Регионального штаба МООО «Российские студенческие отряды» 

Юрий Рыжков.    В ходе проведения круглого стола его участники обсудили 

проект Закона Курской области «О поддержке деятельности студенческих от-

рядов Курской области». В завершении мероприятия председатель Федерации 

организаций профсоюзов Курской области Алексей Лазарев поблагодарил со-

бравшихся за активное участие в круглом столе и отметил, что рассматривае-

мые вопросы сегодня актуальны и требуют детальной проработки с учетом 

специфики рынка труда, заинтересованности организаций и предприятий всех 

форм собственности. Самым активным и успешным представителям студенче-

ских отрядов Курской области вручили благодарственные письма. 

21 февраля 2018 года в Курском филиале Финуниверситета 

состоялся VIII Региональный молодежный Форум «Молодежь и политика», 

который стал уникальной площадкой взаимодействия между молодежью и 

представителями государственной власти по актуальным темам социальной по-

литики, правовой культуры и гражданской активности, определяющие страте-

гические перспективы. В мероприятии приняло участие более 130 обучающих-

ся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

города Курска, Железногорска, пгт. Пристень, Октябрьского района, Курского 

района Курской области, студенты и молодые ученые региона, научно-

педагогический состав. Участники пленарных дискуссий высказали свое мне-

ние о путях модернизации молодежной политики, о ее участии в российских 
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избирательных, рассмотрели вопросы развития гражданского общества и соци-

ально-ориентированных НКО.  

           Открытие Форума «Молодежь и политика» началось с приветствия Л.А. 

Дремовой, директора Курского филиала Финуниверситета, которая отметила, 

что студенчество является самой отзывчивой частью интеллигенции и более 

решительнее, точнее отражает и выражает развитие политических интересов 

различных социальных групп во всем обществе. 

           Заместитель председателя Избирательной комиссии Курской области 

И.В. Смахтина рассказала об избирательных кампаниях, которые идут в реги-

оне и о той большой работе, которая проводится Избирательной комиссией 

Курской области. 

Также в работе Форума приняли участие: С.А. Мяснянкин, помощник 

начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России 

по Курской области, А.В. Качергис, председатель КРО ООО инвалидов «Все-

российское общество глухих», Д.Н. Меньшаков, председатель Общественной 

молодежной палаты при Курской областной Думе. 

 

Участники задавали вопросы, касающиеся молодежи и их проблем, свя-

занных с действующей политикой. Спрашивали и про возможность замены 

  
На фото: выступление А.В. Качергиса, председателя КРО ООО инвалидов                              

«Всероссийское общество глухих» 
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ЕГЭ советской системой обучения, и про перспективы вступления в какую-

либо партию, и про работу с молодежью в возрасте 25-30 лет. 

В рамках Форума работали панельные дискуссионные площадки: «Роль 

молодежи в избирательном процессе», «Исторический и зарубежный опыт вы-

боров Президента на постсоветском пространстве: проблемы, теория и практи-

ка», «Молодежное волонтерское (добровольческое) движение современной 

России и проблемы формирования активной жизненной позиции молодежи в 

условиях реализации избирательного законодательства», «Перспективы улуч-

шения избирательного процесса в современных условиях», «Информационная 

безопасность избирательного процесса», по итогам которых среди обучающих-

ся определены победители. 

 

На фото: участники VIII Регионального молодежного Форума «Молодежь и политика» 
 

21 марта состоялось 1-е пленарное заседание нового состава Обще-

ственной Молодежной палаты 7-го созыва при Курской областной Думе. С 

приветственным словом к его участникам обратился председатель региональ-

ного парламента Николай Жеребилов. который  отметил, что курская молодёжь 

активно участвует в общественной и политической жизни области, пробует 

свои силы в законодательной сфере. К нему присоединились Председатель Фе-

дерации организаций профсоюзов Курской области Алексей Лазарев и предсе-
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датель комитета по делам молодёжи и туризму Курской области Владимир 

Гребёнкин.  

Председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области, до-

веренное лицо В.В. Путина А.И. Лазарев обратился к участникам заседания:  

«Президент Российской Федерации избран. Я благодарю нашу курскую моло-

дежь, всех вас, присутствующих в зале, за ответственный подход и правильный 

выбор. Вы проявили себя на наших региональных и федеральных площадках, 

вас слышат, у всех вас прекрасные возможности для роста и развития. Успехов 

в реализации проектов и продуктивной работы на результат!».  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: выступление Председателя Федерации организаций профсоюзов                             

Курской области  А.И. Лазарева 
 

Председатель комитета по делам молодёжи и туризму Курской области 

Владимир Гребёнкин поблагодарил молодых парламентариев за эффективное 

сотрудничество, реализацию молодежных инициатив. Тёплые слова в адрес 

творческой и энергичной курской молодёжи сказал Роман Чекед, председатель 

постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодёжной полити-

ке Курской областной Думы. Кроме этого, он обозначил задачи и направления 

работы Молодежной палаты на 2018 год. 
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На фото: члены Общественной молодежной палаты при Курской областной Думе 

 

19 апреля 2018 г. в Курске состоялась IX Региональная выставка «Обра-

зование. Наука. Карьера».  

Участниками стали 29 образовательных организаций – 9 образовательных 

организаций высшего образования, в том числе 1 московский вуз, и 20 профес-

сиональных образовательных организаций города Курска и Курской области.  

Это ведущие образовательные организации региона, которые успешно 

реализуют федеральные государственные образовательные стандарты, приме-

няют инновационные технологии, устанавливают деловые контакты с работо-

дателями.  

В этом году традиционная выставка впервые стала коммуникативной 

площадкой для обмена опытом по вопросам успешной сдачи ЕГЭ выпускников 

2017 года, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, и подготовивших их 

педагогов со старшеклассниками.  

Все желающие школьники смогли пообщаться со 100-бальниками и за-

дать интересующие их вопросы. 
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На фото: Бондарева О.И. поздравляет участников  с открытием выставки 

 

«История Курской битвы: проблемы и перспективы исследования и со-

хранения памяти». Конференция с таким названием прошла 14-15 мая 2018 го-

да в Курской областной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева. С инициати-

вой ее проведения выступило Юго-Западное отделение Академии военно-

исторических наук в связи с подготовкой к празднованию 75-летия победы в 

Курской битве и во исполнение Указа Президента РФ от 13 апреля 2018 г. № 

155. Целью конференции стало введение в научный оборот современных ис-

следований и материалов по истории Курской битвы; обмен информацией о во-

енно-мемориальной работе, документальных источниках, хранящихся в отече-

ственных и зарубежных архивах и музеях, обсуждение проблем исследования 

истории Великой Отечественной войны; укрепление межкультурного сотруд-

ничества между государствами, научными сообществами и молодежью России, 

а также других стран. Для участия в конференции были получены заявки и ма-

териалы от ста исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Оренбурга, Воронежа, Белгорода, Орла, Ростова-на-Дону, Волгограда, Костро-

мы, Саратова, Крыма, Татарстана, Германии, Италии, Китая, Армении, Бело-

руссии, Украины, Адыгеи, Северной Осетии. В их числе 16 докторов и 27 кан-

дидатов наук, а также ветераны войны.  
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На фото: участники конференции, посвященной истории Курской битвы 

 

         25 июня 2018 года в г. Обояни на базе ОБПОУ «Обоянский аграрный тех-

никум» и ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» состоялся выездной 

семинар по организации инновационной работы со студентами, где провели 

круглый стол «Актуальные вопросы подготовки кадров для предприятий агро-

промышленного комплекса региона», участниками которого стали представите-

ли комитета агропромышленного комплекса Курской области, комитета обра-

зования и науки Курской области, ООО «Мираторг-Белгород», руководители 

профессиональных образовательных организаций Курской области сельскохо-

зяйственного профиля. 

Десятый педагогический фестиваль «Алый парус». Этот фестиваль  

стартовал 13.08.2018 г. в Курске и посвящен двум весомым для России собы-

тиям – 75-й годовщине победы в Курской битве и Году добровольца (волонте-

ра) в России. Мероприятие собрало в качестве участников более тысячи педаго-

гов из Курской, Липецкой, Нижегородской областей, Луганской Народной Рес-

публики и Республики Беларусь. На фестивале отмечено, что в Курской обла-

сти в последние два десятилетия активно работают добровольческие и волон-

терские объединения, многие из них возникли и осуществляют свою деятель-

ность на базе образовательных учреждений.  

На фестивале подведены итоги полевого социологического исследования, 

проведенного среди представителей учительского сообщества (количество ре-
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спондентов составило 560 человек) и посвященного выявлению отношения пе-

дагогов средних общеобразовательных учреждений к волонтерству, популяри-

зации волонтерского движения среди учителей, формированию позитивных 

установок педагогов на добровольческую деятельность в оказании адресной 

помощи, выявлению их мнения к определению и проявлению патриотизма. Ис-

следование провел на территории Курской области Центр регионального разви-

тия. По мнению большинства опрошенных учителей, главными задачами их де-

ятельности являются формирование и воспитание целостной, социоориентиро-

ванной личности школьников, а также трансляция знаний. Для достижения этих 

задач, по мнению респондентов, современному педагогу необходимо обладать 

рядом качеств, отражающих прежде всего их высокую профессиональную ком-

петентность – это глубокие знания своего предмета (79,1%), искусство обуче-

ния и воспитания (51,8%), высокий уровень культуры (39,8%) и эрудиции 

(30,5%), стремление к саморазвитию (35,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: участники фестиваля «Алый парус» 

 

Исследование показало, что 92,7% принявших в опросе учителей удовле-

творены сделанным ими выбором педагогической деятельности, а также счи-

тают, что качественно выполняют свою работу и высоко оценивают результаты 

ее деятельности. Около 70% процентов педагогов осведомлено о работе, веду-

щейся волонтерами в регионе, почти каждый второй опрошенный сам оказался 

вовлечен в волонтерскую деятельность.  
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Полученные в ходе мониторинга данные показали одновременное жела-

ние представителей педагогического сообщества стать добровольцами и не-

хватку свободного времени, что является главным препятствием, мешающим 

педагогам школ принимать участие в волонтерской деятельности. 

Как справедливо отметил член Общественной палаты РФ К.А. Комков, 

комментируя итоги опроса, в настоящее время представилась возможность 

сформировать образ волонтера глазами учителей, который соответствует обще-

российским тенденциям: «Доброволец – это неравнодушный молодой человек, 

готовый прийти на помощь. Такие меры способствовали бы не только интел-

лектуальному, духовному, физическому развитию добровольцев, но и популя-

ризации волонтерской деятельности. Помимо, безусловно, актуальной темы во-

лонтерства не только в нашем регионе, но и в стране в целом, на повестке дня 

стоит вопрос о гражданско-патриотическом воспитании молодежи»
1
. 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний. 1 сен-

тября председатель Общественной палаты Курской области А.И. Лазарев при-

нял участие в праздничном мероприятии Курского государственного универси-

тета, посвященном Дню знаний и проходившем в Спортивно-концертном ком-

плексе и тепло поздравил присутствующих с началом нового учебного года, 

вручив награды, почетные грамоты, благодарственные письма и памятные су-

вениры профессорско-преподавательскому составу и студентам КГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: председатель Общественной палаты Курской области А.И. Лазарев 
 

В этот же день член Общественной палаты Т.Н Соловьева провела Урок 

России в родной Ильковской средней общеобразовательной школе Беловского 

                                                           
1
 http://new.op46.ru/events/2244 
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района. Она отметила, что ей отрадно было прийти в эту школу состоявшимся 

человеком, готовым делиться накопленным багажом опыта и знаний с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: член Общественной палаты Татьяна Соловьева 

      В память о подвиге предков сотрудники общественной организации «Ас-

социация Витязей» открыли Всероссийский патриотический лагерь «Наслед-

ники Победы» для детей от 11 до 17 лет. Двухнедельная смена, приуроченная 

к 75-летию победы в битве на Курской дуге, проходила с 12 по 25 августа на 

базе санатория «Соловушка». 100 подростков из 27 регионов России приехали в 

Курскую область, чтобы приобрести новых друзей, принять участие в насы-

щенной образовательной и творческой программах. 

          В течение смены подростки посетили исторические места, связанные с 

боевыми действиями Великой Отечественной войны в Курской и Белгородской 

областях, встретились с ветеранами Курской Битвы и известными региональ-

ными и федеральными общественными деятелями.          

Активисты лагеря участвовали в праздничных мероприятиях, посвящен-

ных окончанию битвы на Курской Дуге. Подростки уже несколько дней прово-

дят телемосты со своими сверстниками из общественно-патриотических клубов 

Волгограда и обсуждают наиболее значимые события Второй мировой войны.  

       Проект «Всероссийский патриотический лагерь «Наследники Победы», 

приуроченный к 75-летию Победы в Битве на Курской дуге» был реализован 

при грантовой поддержке Президента Российской Федерации. 
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На фото: участники Всероссийского патриотического лагеря «Наследники Победы» 

 

25 августа член Общественной палаты РФ и Курской области К.А. Ком-

ков провел встречу с участниками международного лагеря молодежного акти-

ва «Славянское содружество — 2018». Темой обсуждения стали средства мас-

совой информации: «Политизированные СМИ: миф или реальность». 

В октябре 2018 года на базе Курского института развития образования 

прошли мероприятия деловой программы IV Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области, в рамках которой 

состоялись три пленарных заседания, два круглых стола, две дискуссионных 

площадки, экспертная сессия, мастер - класс «Инклюзивное волонтёрство». 

Подарочными сертификатами были награждены серебряный призер Фи-

нала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2018 в компетенции Программные решения для бизнеса Никита Па-

дымов и его наставник – преподаватель ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» Л.А. Тарасова. На церемонии закрытия, состояв-

шейся 2 ноября 2018 года, в числе почетных гостей, награждавших участников 

чемпионатов, присутствовала заместитель руководителя Управления регио-

нального развития Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Л.А. Иванюк. 
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На фото: Лазарев А.И.  с поздравлениями к участникам IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области 

 

В сентябре – ноябре 2018 года в Общественной палате РФ прошли обу-

чающие вебинары в рамках подготовки к мониторингу соответствия всех орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъ-

ектах Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

На территории Курской области создана межведомственная экспертная 

группа по оценке соответствия организаций для детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которая провела мониторинг. Координатор 

экспертной группы – председатель комиссии по вопросам развития образова-

ния, науки, культуры, молодежной политике и спорту Общественной палаты 

Курской области О. И. Бондарева.  В настоящее время проводится обработка 

исследования и подготовка экспертного заключения по результатам обще-

ственной проверки.  

В составе Губернаторской лекторской группы с целью обеспечения кон-

структивного диалога власти и общества, информационно-разъяснительной ра-

боты с населением в формате встреч и мероприятий в городах и районах Кур-

ской области, включения населения в обсуждение и решения социально-

экономических проблем региона работали в течении 2018 г. Бондарева О.И., 

Девянина Л.Г., Харитонова А.А. и другие члены комиссии. 
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Комиссия по вопросам социальной политики, 

здравоохранения и демографии 

 

       Миротворческие и благотворительные проекты региона осуществляет 

Курское областное отделение Российского фонда мира, действующее с 1961 го-

да. Фонд мира является одним из символов народной дипломатии, вносит 

большой вклад в становление гражданского общества, реализацию инициатив, 

направленных на укрепление мира, дружбы, согласия, доверия и взаимопони-

мания между народами, развитие милосердия и гуманизма. В состав Правления 

фонда мира России входит Агапова И.А., заместитель председателя отделения 

фонда мира региона, член Общественной палаты Курской области.   

  Международный Марш Мира, организатором которого выступает Кур-

ское областное отделение Международного общественного фонда «Российский 

фонд мира» при поддержке  областной, город-

ской администраций, Общественной палаты 

региона и Курской митрополии, проводится 

ежегодно. Это одна из форм пропаганды идей 

миротворчества и изучения опыта работы ре-

гионов России в ходе проведения митингов у 

воинских мемориалов, «Уроков мира» для де-

тей и молодежи, благотворительных концер-

тов, трудовых акций, тематических круглых столов и встреч с общественно-

стью. Информация о  Маршах размещается в СМИ и в буклетах.  

В текущем году получил развитие проект «Искусство без границ» Кур-

ского областного отделения Российского фонда мира и Детского Центра Мира, 

стартовавший в сентябре 2011 года в детской галерее МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 27 имени А.А. Дейнеки». За эти годы были организова-

ны выставки рисунков детей: Армении, Великобритании, Польши, Молдовы, 

Белоруссии, США, Израиля. Стала традиционной акция «Творческий экспресс» 

- организация передвижных международных выставок рисунков из разных 

стран мира по заявкам учебных заведений. В 2018 году опыт работы был обоб-

щен и выпущен буклет. 

Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» ежегодно с 2013  про-

водится накануне Дня народного единства по инициативе фонда мира совмест-

но с комитетом внутренней политики Администрации  и Общественной палаты 

Курской области при активной поддержке Курской областной Думы. Цель фо-

рума – обобщение опыта работы национальных диаспор, землячеств иностран-

ных студентов, учебных  заведений и общественных организаций. 
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Художественно-благотворительные конкурсы «Пасхальная радость» и 

«Рождественский свет» проводятся в театре кукол, областной и городской 

библиотеках, выставочном центре «Звёздный». Большую часть работ дарятся 

гостям, ветеранам войны и труда, детям с ограниченными возможностями здо-

ровья и находящимся на лечении в больницах.  

Благотворительная акция «Золотая рыбка» проводится волонтерами 

Курского отделения фонда мира уже более 20 лет. Перед новогодними празд-

никами в семьи, воспитывающие детей-инвалидов, со сладкими  подарками, 

наборами канцтоваров, мягкими игрушками, книгами приходят в гости Дед 

Мороз со Снегурочкой, проводят праздник и в социальной гостиной, где про-

живают мамы с детьми. 

28 февраля 2018 года состоялось совместное заседание Общественной 

палаты Курской области и Правления Курского областного отделения Россий-

ского фонда мира. Собравшихся приветствовал председатель Федерации орга-

низаций профсоюзов Курской области, председатель Общественной палаты 

Курской области АИ. Лазарев. Заместитель Председателя Правления Курского 

областного отделения фонда мира, член интеграционного комитета «Россия-

Донбасс» И.А. Агапова поделилась своим видением цели миротворческой про-

граммы «Мосты дружбы». Это конкретные дела: установление дружеских от-

ношений, объединение всех заинтересованных в развитии миротворческого 

движения, ведь координационный совет общественных организаций был создан 

с целью совместного планирования работы представителей народной диплома-

тии Курской области и республик 

Донбасса. В ходе данного заседа-

ния были подведены итоги реали-

зации миротворческой программы 

«Мосты дружбы» в рамках рабо-

ты интеграционного комитета 

«Россия – Донбасс в 2017 году»
1
. 

19 апреля 2018 года делега-

ция Курской области приняла 

участие в конференции  Совета 

Федерации «Культурное про-

странство народов России и 

Донбасса». 

                                                           
1

https://profkursk.ru/index.php/news/1884-podvedeny-itogi-realizatsii-mirotvorcheskoj-

programmy-mosty-druzhby-v-ramkakh-raboty-integratsionnogo-komiteta-rossiya-donbass-v-2017-

godu 
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В Курской области работают землячества: Донецкое (руководитель –  

главный врач детской стоматологической поликлиники Бартенева Т.В.), Луган-

ское (руководитель – директор Дворца пионеров и школьников, депутат Кур-

ской областной Думы Трубников А.П.).  

            8 мая 2018 года, в преддверии празднования  73 годовщины Дня Победы в 

ОБУСО «ЦСО «Участие» г. Курска» состоялось праздничное мероприятие, по-

священное этой знаменательной дате, в котором приняли участие более 

100  приглашенных  из числа ветеранов,  тружеников ВОВ, детей войны. В этот 

же день члены Общественной палаты Курской области поздравили ветеранов 

Великой Отечественной войны с Днем Победы. Накануне Дня Победы ветера-

нам были вручены цветы, подарки, произнесены слова благодарности и уваже-

ния за их беспримерный подвиг. 

26 июня 2018 года в филиале Финуниверситета в рамках расширенного 

пленарного заседания Общественной палаты работала площадка «Перспективы 

развития защиты населения в сфере социального обеспечения, здравоохранения 

и демографии». Модератором площадки выступил председатель комиссии по 

вопросам социальной политики, здравоохранения и демографии С.Г. Попков. В 

работе площадки приняли участие руководители структурных подразделений 

комитета социальной защиты населения Курской области из Курского, Золоту-

хинского, Октябрьского районов и города Курска, представители НКО региона. 

С.Г. Попков подвел итоги выполнения региональной программы развития за-

щиты населения в сфере социального обеспечения, здравоохранения и демо-

графии и выразил слова благодарности руководителям учреждений за их эф-

фективный труд. 

14 ноября 2018 года в Общественной палате РФ состоялась Всероссийская 

конференция «Межнациональный Женский Диалог», в которой приняла участие 

делегация Курской области. Конференция стала заключительной в рамках дан-

ного проекта и проходившего при поддержке Комиссии по гармонизации меж-

национальных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Россий-

ской Федерации. В ходе конференции рассмотрены важные вопросы межнаци-

онального женского взаимодействия в социальной сфере, на секциях прошел 

обмен опытом деятельности межнациональных ресурсных центров, была рас-

смотрена роль женского межнационального сообщества для укрепления мира и 

согласия.  
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На фото: делегация Курской области на  Всероссийской конференции               

«Межнациональный Женский Диалог» 

 

В конференции приняли участие женщины из 20 городов России, предста-

вители национальных, общественны организаций государственных структур, 

СМИ, учебных заведений. Гостями конференции стали зарубежные гости, заин-

тересованные в развитии сотрудничества и взаимопонимания между странами. 

Проект привел к важным социальным изменениям – появились новые женщины-

лидеры, представляющие национальные общины, новые партнерские организа-

ции, которые активно подключились к межнациональному взаимодействию.  

 

Общественная наблюдательная комиссия Курской области 

В Курской области 

действует общественная 

наблюдательная комиссия 

по осуществлению обще-

ственного контроля за 

обеспечением прав челове-

ка в местах принудительно-

го содержания и содействия 

лицам, находящимся в ме-

стах принудительного со-

держания. 
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В состав ОНК Курской области в настоящее время входят 5 человек. Пра-

вовую основу деятельности ОНК Курской области составляет Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные  принципы и нормы международного 

права, Международный  пакт  о гражданских и политических правах, междуна-

родные договоры Российской Федерации, Уголовно исполнительный кодекс 

РФ,  Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Феде-

ральный закон  от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон от 10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-

держания», иные федеральные законы, постановления Правительства РФ, при-

казы и распоряжения  министерств и ведомств.  

Основными задачами общественной наблюдательной комиссии Курской 

области являются: 

 1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав челове-

ка в местах принудительного содержания, расположенных на территории Кур-

ской области;  

 2) подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений 

по результатам осуществления общественного контроля;  

3) содействие сотрудничеству обще-

ственных объединений, администраций мест 

принудительного содержания, органов госу-

дарственной власти Курской области, орга-

нов местного самоуправления, иных органов, 

осуществляющих в пределах территории об-

ласти полномочия по обеспечению законных 

прав и свобод, а также условий содержания 

лиц, находящихся в местах 

принудительного содержа-

ния.  

Контрольные мероприя-

тия организуются и прово-

дятся в соответствии с гра-

фиками посещения мест при-

нудительного содержания и, 

как правило, совместно с 

иными контролирующими 
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органами. Прежде всего, это касается аппарата Уполномоченного по правам 

человека Курской области и Прокуратуры Курской области. Такая организа-

ция работы позволяет повысить эффективность контрольных мероприятий, 

снизить  вероятность  проявления деструктивных  последствий,  их многочис-

ленности и возможной ангажированности. 

Общественной наблюдательной комиссией Курской области во исполне-

ние требований статьи 8 Федерального закона от 10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-

го содержания» разработан и утверждён регламент работы, который является 

основным организующим документом в деятельности ОНК. Кроме того, дея-

тельность ОНК осуществляется в точном соответствии с требованиями кодекса 

этики членов общественных наблюдательных комиссий. 

Общественная палата Курской области постоянно информирует ку-

рян об инициативах и проектах некоммерческих организаций, предлагает 

широкий массив информации об этапах реализации проектов и о достигае-

мых в рамках этой работы результатах. При этом используется вся полнота 

возможностей масс-медиа: активно используются ресурсы региональных элек-

тронных СМИ, социальных медиа и печатных СМИ (ГТРК-Курск, 46-ТВ, ТРК 

«Сейм», «Такт», «Курская правда» и др.). Постоянно совершенствуется работа 

сайта Общественной палаты Курской области – http://new.op46.ru/. 

 

3.4. Взаимодействие Общественной палаты Курской области                                                       

и Общественной палаты Российской Федерации 

 

Общественная палата Курской области в 2018 году осуществляла тесное 

взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации.  

Комков К.А. – член Общественной палаты РФ от Курской области – не-

однократно в течение года принимал участие в пленарных заседаниях данной 

палаты, он избран заместителем председателя комиссии по развитию информа-

ционного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. 
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     На фото: выступление К.А. Комкова на заседании Общественной палаты РФ 

 

18-19 июля в городе Туле проходил пятый в  этом году форум «Сообще-

ство», посвященный теме «Природа и общество: как достичь гармонии», на 

котором Курская делегация стала на форуме самой многочисленной: 20 человек 

– это представители власти области, общественных советов города, некоммер-

ческих организаций региона и заинтересованные в данной теме общественни-

ки-экологи. Важно отметить, что проблемы экологии являются вопросами стра-

тегического значения, они проявляются как на уровне планеты в целом, так и 

на уровне отдельных стран, регионов и населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: выступление К.А. Комкова  на форуме «сообщество» в Туле 
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21 июня в Томске в рамках форума Общественной палаты РФ «Сообще-

ство»: «Инновации на службе обществу: опыт российских регионов»,  состо-

ялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам современных СМИ, 

теме взаимоотношений СМИ и НКО, существующему дисбалансу между СМИ 

и блогерами. Его участник член Общественной палаты РФ от Курской области 

Комков К.А. отметил, что в современных условиях бурного развития новых ка-

налов коммуникаций, изменения моделей потребления информации и предпо-

чтений аудитории, роста влияния медиа на все процессы общественной жизни 

требуется трансформация сферы регулирования СМИ – в правовом, инфра-

структурном, образовательном, организационном и других направлениях. При 

этом он обратил внимание на отсутствие по многим актуальным вопросам кон-

сенсуса внутри самого сообщества. Он предложил уравнять блогеров и СМИ с 

точки зрения ответственности.  

2-3 ноября 2018 года в Москве состоялся итоговый форум «Сообще-

ство», завершающий годовую форумную кампанию Общественной палаты РФ. 

В его рамках прошла торжественная церемония вручения премии Обществен-

ной палаты РФ «Мой проект – моей стране!» в области гражданской активно-

сти, на которой курский проект «ПравоМобиль» был обозначен как победитель 

в номинации «Базовые права и свободы». 

 

3.5. Развитие территориального общественного управления 

 

На сегодняшнем этапе продолжающейся реформы местного самоуправ-

ления значительное внимание уделяется вопросам повышения участия населе-

ния в муниципальном управлении. 

Одной из наиболее доступных форм участия граждан в управлении на ме-

стах является территориальное общественное самоуправление (ТОС), которое 

формирует своеобразный «мостик» между властью и населением, способствует 

преодолению пассивности жителей. 

С декабря 2017 года с целью содействия развитию ТОС на территории 

Курской области создан и успешно работает Координационный Совет по раз-

витию ТОС на территории Курской области. 

На сегодняшний день на территории Курской области созданы и дей-

ствуют 379 ТОС. Из них: 309 ТОС в городских округах, 24 – в городских посе-

лениях и 46 – в сельских поселениях области. 

Основными направлениями работы ТОС является решение местных во-

просов, затрагивающих интересы жителей территории, реализация собственных 

инициатив по насущным проблемам. В сфере деятельности ТОСов находятся 
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вопросы участия организации и ремонта уличного освещения, спил аварийных 

деревьев, содержание тротуаров и дорог и т.д. 

В рамках успешно реализуемого второй год проекта «Народный бюджет» 

в Курской области» осуществляется финансовая поддержка социально значи-

мых проектов ТОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это проект, в котором население участвует в распределении части 

средств местного бюджета на конкурсной основе, но на принципах софинанси-

рования. В данном случае ТОС нужен для того, чтобы быстро и результативно 

решать локальные проблемы жителей, которые затруднительно разрешить с 

помощью стандартных механизмов государственного и муниципального управ-

ления (например, поставить детскую площадку или обустроить родник).  

Жители созданного ТОС могут определить актуальную проблему и само-

организоваться для ее решения в рамках проекта «Народный бюджет». 

Целью проекта является развитие потенциала органов местного само-

управления Курской области, активное участие населения муниципальных об-

разований Курской области в выявлении и определении степени приоритетно-

сти проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и 

в приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также в последующем со-

держании и обеспечении сохранности объектов. 
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В 2017 году было реализовано 29 проектов на общую сумму около 27 

млн. руб. В 2018 году планируется реализовать 47 проектов на общую сумму 

порядка 34 млн. руб. 

В 2019 году планируется реализовать уже 98 проектов на общую сумму 

около 192 млн. руб. Из областного бюджета на эти цели будет выделено поряд-

ка 100 млн. руб. 

Все реализуемые проекты носят социальный характер и направлены на 

улучшение жизни населения. 
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Заключение 

 

В 2018 году гражданское общество как в России в целом, так и в Курской 

области продолжило свое развитие. В современных непростых социально-

экономических и политических условиях граждане страны и региона  демон-

стрируют способность поиска адекватных ответов на вызовы времени. 

В проведенных в уходящем году социологических исследованиях по про-

блемам гражданского общества в регионе представлена сложившаяся система 

практик самоуправления, гуманитарного обмена мнениями, созданная гражда-

нами для защиты своих интересов и выступающая в качестве партнера предста-

вителей органов власти в сложных геополитических и экономических условиях и 

одновременно в качестве конструктивного критика и контролера. В региональ-

ном сообществе фиксируются перманентные изменения, определяемые высокой 

скоростью происходящих событий, утверждаются ценности самовыражения. 

Адаптационный потенциал граждан области уверенно выдерживает проверку на 

прочность перед новыми политическими и экономическими вызовами. 

Сегодня Общественная палата Курской области – влиятельная экспертная 

площадка для обсуждения актуальных проблем и острых вопросов, непосред-

ственно влияющих на стабильность и благополучие жизни курян. Общественная 

палата Курской области открыта для дискуссий по самому широкому кругу во-

просов. Ее представители не боятся вызовов времени и готовы к поиску опти-

мальных решений посредством детального  обсуждения проблем со всеми заин-

тересованными, активными и неравнодушными гражданами.  

Новый состав  Общественной палаты, включивший в себя 60 наиболее ак-

тивных общественных деятелей Курской области, начал свою работу в сентябре 

2018 года. Одним из важнейших направлений деятельности Общественной пала-

ты в ближайшем будущем станет работа по выстраиванию в  муниципалите-

тах эффективной системы взаимодействия общества и власти по решению во-

просов, волнующих жителей региона. В рамках реализации  Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных  целях  и стра-

тегических  задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года» 

важно выделить также следующие направления деятельности Общественной 

Палаты: общественная поддержка инновационной среды и гражданских иници-

атив; общественное управление и гражданская экспертиза; пространственное 

развитие и комфортная среда; сохранение исторической памяти и развитие 

привлекательности региона; социальная защита курян; эффективный диалог 

институтов гражданского общества и экономических субъектов. 
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На основе положений, отмеченных в итоговой резолюции IX Граждан-

ского форума Курской области «Развитие современных социальных институтов 

в целях консолидации общества» 1 ноября 2018 года, обозначим ряд значимых 

рекомендаций по развитию гражданского общества в регионе: 

 

Финансовое просвещение: 

– Рассматривать популяризацию экономических знаний, включая финансовое 

просвещение, как   широкое общественное   движение, направленное на разви-

тие общей культуры человека, расширения личного социального и экономиче-

ского пространства, получения современных экономических знаний. 

– Считать финансовое просвещение граждан одним из важнейших  направле-

ний деятельности   социальных институтов Курской области, способствующих 

консолидации с   властью, финансовыми  и кредитными учреждениями в целях   

развития экономики региона. 

– Предложить структурным подразделениям Администрации Курской области, 

органам местного самоуправления, Отделению по Курской области Главного 

управления Центрального банка РФ по ЦФО консолидировать деятельность 

НКО в сфере финансового просвещения  населения.  

– Рекомендовать образовательным и общественным НКО просветительским  

организациям более активно проводить работу по финансовому просвещению в 

районах области среди предпринимательского сообщества, школьников, граж-

дан «серебряного» возраста,  самозанятых граждан и наименее социально за-

щищенных групп населения. 

– Рекомендовать Отделению по Курской области Главного управления Цен-

трального банка РФ по ЦФО, кредитным учреждениям, страховым компаниям 

продолжить оказание методической  и информационной  поддержки регио-

нальным партнерам в деятельности по  финансовому  просвещению населения с 

целью формирования здоровой финансовой среды. 

– Рекомендовать средствам массовой информации региона активнее  участво-

вать в популяризации   программ финансового просвещения граждан. 

– Общественным палатам, Общественным советам районов и городов Курской 

области способствовать, совместно с НКО, созданию в народных университе-

тах граждан «серебряного» возраста факультетов экономического образования. 

– Рекомендовать Администрации Курской области включить в Экспертный со-

вет по реализации мероприятий в области повышения финансовой грамотности 

населения Курской области представителей просветительских общественных 

организаций для  совместной  разработки  и совершенствования программ обу-

чения в сфере финансового просвещения. 
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Геронтоволонтерство как способ повышения качества жизни 

граждан пожилого возраста 

– Обратиться к органам государственной законодательной и исполнительной 

власти, органам местного самоуправления, НКО региона с предложениями: 

• оказывать правовую и финансовую поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям при создании региональных волонтерских 

центров в целях координации деятельности добровольцев и волонтеров, 

включающих развитие геронтоволонтерского движения; 

• внедрять перспективные формы сотрудничества местных органов власти и 

социально ориентированных организаций, оказывающих помощь людям 

пожилого и старческого возраста; 

• поддерживать направления деятельности общественных организаций и об-

разовательных учреждений, занимающихся разработкой новых технологий 

социальной поддержки пожилых людей, учитывая опыт Союза женщин Рос-

сии, Российского общества «Знание», Союза пенсионеров России, содей-

ствовать распространению эффективных методик и технологий по работе с 

данной возрастной категорией; 

• оказывать содействие в реализации на территории Курской области соци-

ально значимого проекта «Геронтоволонтерство: 55+». 

– Рекомендовать Общественной палате Курской области, НКО региона способ-

ствовать распространению лучших практик по комплексному обучению герон-

товолонтеров, расширению геронтоволонтерского движения, с целью улучше-

ния качества жизни людей пожилого возраста и возможности самореализации 

добровольцам – геронтоволонтерам.  

– Для популяризации идей геронтоволонтерства среди населения Курской об-

ласти регулярно освещать деятельность добровольцев-геронтоволонтеров на 

сайтах соответствующих НКО, администраций районов и городов, в СМИ. 

– Просить Администрацию Курской области, Курскую областную Думу, фонд 

социального страхования РФ разработать комплекс мер материального и мо-

рального поощрения лучших геронтоволонтеров (почетные грамоты, благодар-

ности, другие знаки отличия, путевки в санатории).  

– Обратиться в Курскую областную Думу с предложением о законодательной 

инициативе по разработке ФЗ «О наставничестве». 

–  Рекомендовать органам местного самоуправления, НКО региона более ак-

тивно участвовать в движении наставничества и добровольчества на террито-

рии Курской области. 

– Рекомендовать Обществу «Знание», вузам г. Курска разработать программы 

тренингов и обучения для наставников (менторов) и добровольцев с целью сде-

лать их деятельность более эффективной. 
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– Рекомендовать СМИ Курской области активнее освещать лучшие практики 

добровольчества и наставничества (менторства). 

– Обратиться к руководителям органов местного самоуправления, предприни-

мательскому сообществу с предложением об изыскании возможности частич-

ного финансирования деятельности общественных организаций, занимающихся 

наставничеством и добровольчеством. 

– Рекомендовать Общественной палате Курской области провести мониторинг 

деятельности НКО региона, занимающихся вопросами наставничества (ментор-

ства) и добровольчества  с целью   формулировки предложений о возможностях  

развития этой деятельности в Курской области.  

– Рекомендовать Курскому региональному Совету наставников (менторов) в 

предпринимательской среде расширить свое участие в формировании системы 

наставничества в социальной сфере и в деятельности органов местного само-

управления. 

– Обратиться в Областную Думу с предложением об инициативе по разработке 

нормативно-правовых актов о предоставлении операторами связи поисковым 

отрядам информации о пропавших владельцах сотовых телефонов. 

– Обратиться к органам местного самоуправления с предложением о размеще-

нии в Курске и Курской области баннеров о социальном волонтерстве и созда-

нии «Аллеи Славы Волонтеров». 

– Обратиться к Администрации Курской области и Администрациям муници-

пальных районов с предложением о создании на их сайтах разделов «Волонтер-

ство». 

– Обратиться в Администрацию Курской области, Областную Думу и Обще-

ственную Палату Курской области с инициативой о проведении Недели Добро-

вольчества. 

– Обратиться к Общественным организациям с предложением организации во-

лонтерских мероприятий по благоустройству лесопарковых зон и зон отдыха на 

территории г. Курска и муниципальных образований. 

 

«Участие НКО региона в социально-профориентационном проекте 

«Цифровое пространство. Ранний профессиональный старт» 

– В целях реализации Распоряжения Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р 

о программе «Цифровая экономика Российской Федерации» обратиться ко всем 

НКО и социальным институтам Курской области с предложением активно 

включиться в ее исполнение. 

– Обратиться к Правительству РФ, Российскому обществу «Знание» с предло-

жением о создании системы грантовой поддержки негосударственного сектора 
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образования и просвещения для комплексного решения проблемы по вовлече-

нию различных групп населения (от старшеклассников до лиц старшего возрас-

та) к изучению сквозных технологий цифровой экономики. 

– Просить Администрацию Курской области, Комитет промышленности, 

транспорта и связи с целью решения проблемы «цифрового неравенства» пред-

принять меры по предоставления равного доступа в сеть Интернет для всех жи-

телей Курской области. 

– Курскому региональному отделению Российского общества «Знание» реко-

мендовать создать и организовать работу «Курского регионального центра 

цифровой грамотности» для обучения и просвещения  различных групп населе-

ния  по вопросам применения цифровых технологий и онлайн-сервисов в раз-

личных сферах жизни. 

– Рекомендовать высшим учебным заведениям, колледжам и техникумам Кур-

ской области для раннего профессионального старта  молодежи:                                                                    

- организовать профориентационную  работу по  привлечению учащихся 

старших классов, учащихся средних профессиональных  учебных заведений, 

студентов бакалавриата и магистратуры для получения новой профессии  

«Цифровой куратор»;  

-участвовать в апробации программ по обеспечению цифровой грамотно-

сти, более активно включиться в работу по созданию отечественного про-

граммного обеспечения. 

– Предложить органам местного самоуправления Курской области ускорить 

процесс перехода на электронный документооборот при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

 

«Роль социальных институтов в реализации                                                                        

общественных потребностей граждан» 

– Предложить Администрации Курской области совместно с социально- ориен-

тированными НКО региона провести в районах и городах встречи по вопросам 

наиболее полной реализации социальных потребностей населения. 

– Рекомендовать Общественной палате Курской области VI созыва предусмот-

реть в плане работы на 2019 год проведение круглых столов и других публич-

ных мероприятий  по вопросам взаимодействия органов власти  и обществен-

ных организаций в сфере повышения эффективности решения социальных про-

блем населения.  

– Рекомендовать районным администрациям и региональным СМИ активнее 

популяризировать положительный опыт НКО и органов местного самоуправле-

ния в решении вопросов социального характера.  
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– Общественной палате Курской области, Центру мониторинга общественного 

мнения формировать перечень неотложных задач по социальной поддержке 

населения и реализации общественных потребностей граждан. 

– Рекомендовать муниципальным образованиям Курской области активизиро-

вать положительный опыт взаимодействия социальных институтов семьи, шко-

лы, СМИ, религиозных организаций по профилактике девиантных форм пове-

дения в молодежной среде, организации информационной безопасности в сети 

Интернет. 

– Предложить Администрации Курской области усилить финансовую поддерж-

ку социально ориентированных НКО региона в форме предоставления гранто-

вых субсидий, а также увеличить финансирование научно-исследовательских 

проектов, выполняемых региональными учеными, в рамках соглашения с Рос-

сийским фондом фундаментальных исследований; 

– Администрации Курской области, города Курска, Общественной палате Кур-

ской области предложить создание on-line площадок для активизации получе-

ния конструктивных идей и предложений по развитию области и областного 

центра. 

– Рекомендовать Администрации и Общественной палате Курской области 

провести работу по организационно-методической поддержке деятельности 

общественных советов при региональных и муниципальных органах власти. 

– Рекомендовать Администрации и Общественной палате Курской области со-

здать ресурсно-информационный центр для отражения наиболее значимых ре-

зультатов и проблем деятельности региональных НКО. 

 

«Общественная поддержка программы самозанятости населения» 

– Рекомендовать Общественной палате Курской области, Комитету по труду и 

занятости населения Курской области сформировать рабочую группу для раз-

работки и внесения предложений в проект ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению социального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». 

– Предложить Общественной палате Курской области, общественным палатам 

и советам районов и городов провести обсуждение проекта ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению социального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Москов-

ской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» в ви-

де круглых столов, публичных слушаний, форсаж сессий. 
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– Предложить депутатам Курской Областной Думы обратиться к депутатам  

Государственной думы РФ о разработке определения категории  самозанятых 

граждан России.  

– Предложить Комитету потребительского рынка, развития малого и среднего 

предпринимательства и лицензирования Курской области, совместно с Торго-

во-промышленной палатой региона разработать программу обучения по содей-

ствию самозанятости населения.  

– Рекомендовать высшим учебным заведениям  Курской области, НКО, разви-

вающим  образовательные программы подготовить программу обучения само-

занятых  граждан; начать  обучение самозанятых  по созданию бизнес-планов 

самозанятости, проводить  их ознакомление  с программой самозанятости.  

– Рекомендовать просветительским, женским, молодежным НКО  принять ак-

тивное участие в общественной поддержке программы самозанятости населе-

ния. 

– Социальным институтам Курской области более эффективно пропагандиро-

вать самозанятость населения, способствовать распространению опыта других 

регионов. 

– Привлечь для проведения разъяснительных бесед с населением о возможно-

сти осуществления предпринимательской деятельности в качестве самозанятых 

членов и экспертов Общественной палаты Курской области, лекторов общества 

«Знание», актив областной организации Союза женщин России, местных обще-

ственных организаций. 

– Рекомендовать региональным СМИ обеспечить информирование населения о 

возможности осуществления предпринимательской деятельности в качестве 

самозанятых. 

– Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти 

Курской области, органам местного самоуправления, территориальным органам 

федеральных органов государственной исполнительной власти Курской обла-

сти проведение круглых столов по вопросам обеспечения условий по постанов-

ке на учет граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей в качестве самозанятых. 
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Приложение 

 

Реестр заявок-победителей 

на участие в конкурсе проектов общественно полезных программ,   

представленных общественными объединениями на соискание областной  

государственной поддержки Курской области в 2018 году 

 

I. Проекты, имеющие социальное значение в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

сохранения и популяризации исторического наследия России;                                 

сохранении и содержании объектов, имеющих историческое,                                  

культурное значение и мест захоронения;  

формирования межнационального и межрелигиозного согласия;                         

укрепления дружбы между народами Российской Федерации;                          

профилактики экстремизма и терроризма: 

 

1. Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» – 

программа «Дмитриевские партизаны: хроника патриотизма». 

2. Курская областная общественная организация Всероссийской общественной  

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов – программа «Патриотическое и духовно-

нравственного воспитания; сохранения и популяризации исторического насле-

дия России». 

3. Курская региональная детская миротворческая общественная организация 

«Детский Центр Мира» – программа «Источник духовности и добродетели». 

4. Областная общественная организация «Курский союз молодежи» – программа 

«Открытая власть.46». 

5. Курская региональная общественная организация «Православное общество Се-

рафима Саровского» – программа издания буклета «К 1000-летию города Кур-

ска. Курские святыни. Утерянные и сохраненные». 

6. Курская молодежная организация «Славянский гражданско-патриотический 

клуб «Святая Русь» – филиал Курского регионального детско-юношеского об-

щественного движения «Школа безопасности» –программа «Патриотический 

проект «Наследники Победы». 

7. Курская региональная общественная досуговая детско-юношеская организация 

«Гармония» – программа «II Гражданско-патриотический форум «Курская ду-

га: уроки истории». 

8. Курская региональная общественная организация Содействия реализации по-

тенциала молодежи и развитию системы молодежных клубов «Объединенный 

центр «МОНОЛИТ» – программа «Международный фестиваль детей и моло-

дежи «Мир детства-2018». 

9. Курское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых» – программа «Искаженная история глазами 

иностранцев: что известно миру о победе в Курской битве». 
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10. Курская региональная общественная организация воинов-пограничников запа-

са «Зеленый легион» – программа «Нет права забыть». 

11. Курская областная молодежная патриотическая общественная организация 

Центр «Поиск» – программа «Программа проведения ремонта и ухода за па-

мятниками в Курской области «Звезды на обелисках». 

12. Курский областной благотворительный общественный фонд «Венец Добра» – 

программа «Областной благотворительный фестиваль национальных культур 

«Наш общий дом». 

 

II. Проекты, имеющие социальное значение в сфере 

образования; просвещения и просветительской работы;                                                

исследования и мониторинга состояния гражданского общества;                           

культуры и искусства; поддержки краеведческой работы;                                            

сохранения народных, культурных традиций 
 

13. Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» – программа «Сохранение народных, культурных 

традиций». 

14. Первичная профсоюзная организации студентов Курской государственной 

сельскохозяйственной академии Курской территориальной (областной) органи-

зации профессионального союза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации – программа «Межрегиональная школа подготовки со-

временного лидера среди работающей сельской молодежи и учащихся высших 

и средних профессиональных образовательных организаций Курской области 

«Молодость – селу и России». 

15. Курская региональная общественная организация Вольного экономического 

общества России – программа «Издание учебного пособия «Бюджет для граж-

дан», проведение семинаров для органов местного самоуправления Курской 

области на тему «Условия формирования бюджета для граждан». 

16. Курская областная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле-

пых» – программа «Проведение I этапа фестиваля самодеятельного народного 

творчества «Салют Победы, посвященного 75-летию Победы в битве на Кур-

ской дуге». 

17. Курская региональная общественная организация «Общественный совет проек-

та «1000 малых дел» – программа «Сохранение исторических, духовно-

нравственных и православных традиций Курской области: история и традиции 

Курского Свято-Троицкого женского монастыря». 

18. Курская областная общественная организация «Союз интеллигенции» – про-

грамма «Подготовка доклада о состоянии гражданского общества в Курской 

области в 2018 году». 

19. Региональное отделение Российской общественной организации по развитию 

казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья» в Курской области – 

программа «Казачий вар». 

20. Курская региональная общественная организация «Содружество выпускников 

Курского государственного университета (педагогического университета, ин-

ститута)» – программа «Педагогический проект «Алый парус». 
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21. Курская городская общественная организация «Товарищество Украина-Сейм» 

– программа «От Курска до Диканьки-связь времен и имен». 

22. Курская областная организация профессионального союза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации – программа «Вектор П». 

23. Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» – программа «Домлит: от идеи до тиража». 

24. Курская региональная общественная организация «Союз курских литераторов» 

– программа «Явленый родник». 

25. Межрегиональная общественная организация «Знание» – программа «Развитие 

современных социальных институтов в целях консолидации общества (в рам-

ках подготовки к IX Гражданскому форуму Курской области)». 

26. Курский областной благотворительный общественный фонд «Венец Добра» – 

программа «Межрегиональный благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая 

слобода». 

27. Областная общественная организация «Курский союз молодежи» – программа 

«28 Международный фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр 

(СТЭМов), юмора и КВН «Курская аномалия». 

28. Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» – 

программа «История Курского края». 

29. Курское региональное отделение Общероссийской Общественной организации 

«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон» –программа 

«Правомобиль». 

30. Курская областная молодежная патриотическая общественная организация 

Центр «Поиск» – программа «Перекличка поколений: что мы знаем о граждан-

ской активности молодых курян в 1940-1980-е годы?». 

31. Курское областное отделение Международного общественного фонда «Россий-

ский фонд мира» – программа «Улицы родного Курска». 

 

III. Проекты, имеющие социальное значение в сфере 

развития физической культуры и спорта; формирования здорового  

образа жизни; охраны окружающей среды; социальной поддержки людей                                         

с ограниченными физическими возможностями 
 

32. Курская региональная молодёжная общественная организация «Федерация 

компьютерного спорта» – программа «Компьютерный фестиваль «Курская Ду-

га». 

33. Хомутовская районная общественная организация «Спортивно-

Патриотический клуб «Ратник» – программа «Развитие физической культуры и 

спорта национальных видов Самбо». 

34. Курская областная молодежная спортивная общественная организация «Спора-

дик» – программа «Спортивно-технический клуб для подростков» 

35. Курское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Федерация КУДО России» – программа «Занят – значит защищен!». 

36. Курское региональное отделение Международной детско-юношеской обще-

ственной организации содействия военно-спортивному и патриотическому 

воспитанию «Ассоциация Витязей» – программа «Витязи земли Русской». 
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37. Железногорская городская общественная организация «Федерация гиревого 

спорта» – программа «Особая гимнастика». 

38. Курское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых» – программа «Научное и методическое 

содействие волонтерскому антинаркотическому движению в Курской обла-

сти». 

 

IV. Проекты, имеющие социальное значение в сфере 

повышения качества жизни людей пожилого возраста;                                                   

социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной                         

ситуации; повышения общественной активности граждан;                                   

укрепления семейных ценностей, материнства, отцовства и детства;                              

поддержки добровольчества (волонтерства) 

39. Общественное учреждение  Добровольная пожарная команда Гуевского сель-

совета Суджанского района Курской области – программа «Добровольная по-

жарная команда – надежный помощник и защитник граждан от пожаров». 

40. Первичная профсоюзная организации студентов федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Юго-Западный государственный университет» Курской областной 

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ – программа «Серия видеороликов «Волонтер недели». 

41. Курская региональная общественная организация «Общественный совет проек-

та «1000 малых дел» – программа «Мини-парк проспекта Дружбы: Формирова-

ние комфортной среды проживания и жизнедеятельности». 

42. Курская областная общественная организация «Союз интеллигенции» –

программа издания монографии «Общественные наблюдательные комиссии по 

соблюдению прав граждан, находящихся в местах принудительного содержа-

ния в структуре гражданского общества современной России и проблемы по-

вышения эффективности их деятельности». 

43. Курская областная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле-

пых» – программа «Я пишу письмо». 

44. Областная общественная организация «Курский союз молодежи» – программа 

«Дискуссионная панель «Лучшие практики добровольческой деятельности 

Курской области». 
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