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ВЛАДИМИРСКОЙ

Доклад «О состоянии гражданского общества во Владимирской области в 2015 году»
утвержден на пленарном заседании Общественной палаты Владимирской области 31 марта
2016 года.
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Введение
Доклад о состоянии гражданского общества во Владимирской области подготовлен в
соответствии со статьей 22 Закона Владимирской области от 25 декабря 2009 года № 177-ОЗ
«Об Общественной палате Владимирской области».
В докладе, сформированном на основе информации и материалов, представленных
комиссиями и рабочими группами Общественной палаты Владимирской области, обобщен
опыт работы членов Общественной палаты Владимирской области второго и третьего
составов; использованы аналитические разработки Общественной палаты РФ, которые
касаются как основ развития гражданского общества – в целом, так и отдельных его
составляющих – в частности. Фактический и аналитический материал доклада получен также
в результате исследования открытых источников – средств массовой информации,
материалов, предоставленных органами государственной власти, органами местного
самоуправления, официальной статистики, а также различными общественными
объединениями, функционирующими на территории Владимирской области. Полученная из
различных источников информация позволила обеспечить всесторонний охват проблем,
непредвзятость суждений и оценок и, соответственно, объективность полученных выводов.
В первой части доклада рассматриваются основные положения состояния
гражданского общества во Владимирской области, уточняются основные тенденции
формирования гражданского общества региона, а также сделана попытка определения роли
общественных организаций в формировании работоспособного гражданского общества
Владимирской области.
Вторая часть документа содержит описание особенностей взаимодействия
гражданского общества с органами власти, в первую очередь – с администрацией
Владимирской области и Законодательным Собранием Владимирской области. Особое
внимание уделено взаимодействию общественных организаций с органами местного
самоуправления.
Третья часть доклада посвящена деятельности Общественной палаты Владимирской
области и включает в себя описание некоторых итогов работы Общественной палаты
Владимирской области в 2015 году. Особое внимание также уделено работе с письмами и
обращениями граждан как важному критерию социальной ответственности общественных
органов.
В Заключении делаются некоторые выводы и намечаются дальнейшие перспективы
работы. В Приложении дается краткое описание персонального состава Общественной
палаты Владимирской области третьего состава.
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I. Некоторые особенности становления гражданского общества во Владимирской
области и роль общественных объединений в его формировании в 2015 году
Развитие гражданского общества является важной составляющей формирования
демократических институтов в современной России в целом и во Владимирской области в
частности.
В основе данного процесса лежит разветвленная система общественных институтов,
которые служат посредником между государством и населением, организуют публичный
диалог по ключевым вопросам развития страны, региона, расширяя формы гражданского
участия, укрепляют ответственность людей за собственные судьбы.
В настоящее время органами государственной власти уделяется большое внимание
формированию механизмов взаимодействия с институтами гражданского общества с целью
выстраивания партнерских отношений, а также нормативному закреплению их статуса.
Создание условий для успешного развития институтов гражданского общества и построение
системы социального партнерства органов государственной власти, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества являются важными задачами для решения вопросов
социально-экономического развития региона.
«Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и
логику своих действий, видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров»1, отметил В.В. Путин, Президент Российской Федерации, в послании Федеральному
Собранию Российской Федерации.
Не вызывает сомнения тот факт, что чем ярче палитра деятельности общественных
объединений, тем более насыщенным и многоплановым является взаимодействие
государственных структур и гражданского общества.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по Владимирской области на март
2016 года во Владимирской области зарегистрировано 1741 некоммерческая организация, в
частности: 494 общественных организаций, 18 казачьих обществ, 115 некоммерческих
фондов, 16 общественных движений, 19 общественных фондов, 192 профессиональных
союза, 56 политических партий, 377 религиозных организаций.
Проследим данные показатели в динамике.
№
Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
1. Некоммерческие организации (любая
1691
1705
1741
форма)
2. Общественные организации
472
475
494
3. Казачьи общества
17
19
18
4. Общественные движения
13
14
16
5. Общественные фонды
48
20
19
6. Профессиональные союзы
224
201
192
7. Политические партии
53
55
56
8. Религиозные организации
364
368
377
9. Союзы (ассоциации) общественных
3
3
3
объединений
10. Общественно-государственные
18
18
19
1

http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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объединения
Качественный рост «третьего сектора» - не просто одна из особенностей
современного развития. Это новая тенденция, которая способна менять и уже меняет
социальные отношения, воздействует на государственные институты, способствует
вынесению на суд общественности таких проблем, которые еще вчера решались
исключительно кулуарно2. Есть основания полагать, что данная тенденция характерна и для
Владимирской области.
Исходя из статистических данных, очевиден рост количества некоммерческих
организаций в целом и общественных организаций в частности. Очевидно, что увеличение
количества общественных организаций связано с проведением системной политики в
отношении некоммерческого сектора со стороны органов власти.
В регионе продолжает действовать государственная программа Владимирской
области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Владимирской области на 2014 - 2016 годы», направленная на формирование
организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО),
решение социальных проблем, повышение доступности предоставляемых гражданам
социальных услуг. В 2016 году на реализацию программы предусмотрено 8816 тыс. рублей,
в том числе 1239 тыс. рублей из внебюджетных источников. Денежные средства в 2016 году
планируется направить на предоставление субсидий общественным писательским
организациям 270,0 тыс. руб., на организацию проведения конкурса проектов (программ) СО
НКО, направленных на вовлечение молодежи в социально значимую практику 1100,0 тыс.
руб., на организацию в муниципальных образованиях области работы общественных
приемных, оказывающих юридические услуги, 60,0 тыс. руб., на проведение конкурса
проектов (программ) СО НКО в сфере военно-патриотического воспитания, развития
технических и военно-прикладных видов спорта и подготовки молодежи к военной службе
1400,0 тыс. руб., на проведение конкурса проектов (программ) СО НКО, направленных на
профилактику социального сиротства, повышение качества жизни многодетных семей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 750,0 тыс. руб., на проведение
регионального этапа всероссийского фестиваля лучших социально ориентированных
проектов некоммерческих организаций «СоДействие» 100,0 тыс. руб., на проведение
социологических исследований по вопросам деятельности СО НКО 100,0 тыс. руб., на
представление на конкурсной основе субсидий СО НКО на реализацию социальных
проектов по направлениям: межнациональное сотрудничество - 2016 год – 900,0 тыс. руб. и
развитие гражданского общества - 2016 год – 1300,0 тыс. руб.3 и финансирование ряда иных
мер, направленных на поддержку общественных организаций.
В процессе развития отношений между государством и гражданским обществом на
первый план выходят проблемы общественного участия населения в решении политических,
социально-экономических и духовно-нравственных задач, утверждение новых подходов к
сотрудничеству общественного и государственного секторов.
В настоящее время в регионе созданы и работают институты, обеспечивающие
взаимодействие гражданского общества и государства в решении социально значимых
проблем. Организации гражданского общества вносят свой вклад в повышение качества
2
3

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2015 год, С. 5.
Справочная правовая система «Консультант плюс»
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решений, принимаемых органами государственной власти и осуществление контроля за их
реализацией посредством проведения различных экспертиз, консультаций, общественных
слушаний.
Ключевую роль в данном процессе играет Общественная палата Владимирской
области. В отчетном периоде продолжилось развитие и совершенствование данного
общественного органа. Подробнее о деятельности Общественной палаты изложено в главе
Доклада «Итоги работы Общественной палаты Владимирской области за 2015 год».
Отметим, что в настоящее время Общественной палатой Российской Федерации
внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации». Полагаем, что данный документ будет
способствовать дальнейшему совершенствованию формирования и детальности
общественных палат субъектов. Так, проектом закона предусмотрено, что срок полномочий
членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня проведения первого
заседания Общественной палаты нового состава. В случае принятия законопроекта срок
полномочий членов Общественной палаты региона продлится на один год.
Среди значимых изменений необходимо также отметить следующие.
1. Общественные организации имеют право выдвигать в состав Общественной палаты
кандидата из числа граждан, имеющих место жительства на территории субъекта
Российской Федерации, чей опыт работы в сфере представления и защиты прав и законных
интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет. Член
Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок
осуществления своих полномочий. Тем самым усложняются требования к кандидатам в
состав региональных общественных палат.
2. Одна треть состава Общественной палаты утверждается высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации по представлению зарегистрированных на
территории субъекта Российской Федерации структурных подразделений общероссийских и
межрегиональных общественных объединений.
Одна треть состава Общественной палаты утверждается законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации по
представлению зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
региональных общественных объединений и некоммерческих организаций.
Третья треть Общественной палаты формируется двумя третями членами Палаты,
ранее назначенными из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации.
Таким образом, при формировании Палаты подразумевается участие общественных
организаций всех уровней: представительств федерального, регионального и местного.
Считаем данное нововведение своевременным, важным, уравнивающим возможности
общественных организаций.
3. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное,
финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты
осуществляется аппаратом Общественной палаты.
Аппарат Общественной палаты является казенным учреждением субъекта Российской
Федерации.
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В настоящее время организационное обеспечение Общественной палаты региона
осуществляется силами специалистов Законодательного Собрания Владимирской области,
администрации Владимирской области и самих членов Общественной палаты.
Таким образом, при принятии законопроекта возникнет необходимость внесения
изменений в региональный закон об Общественной палате Владимирской области.
Эффективность деятельности любой структуры складывается из успешности работы
входящих в нее членов. Помимо того, что члены региональной Палаты продолжили успешно
реализовывать социально значимые проекты, они по достоинству были оценены на
общественно политическом уровне региона. Так, по результатам выборов в Совет народных
депутатов г. Владимир, член Общественной палаты Владимирской области Ольга
Александровна Деева заняла пост главы г. Владимир. Светлана Фиатовна Мангушева
одержала победу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Владимирской области. Юрий Викентьевич Чайковский возглавил Общественную палату г.
Владимир.
В 2015 году начался активный процесс создания общественных палат в
муниципальных образованиях региона. Так, при методической поддержке Общественной
палаты Владимирской области общественные палаты были созданы в о. Муром, г. Владимир,
формируются в Петушинском и Вязниковском районах.
Значимым проектом, разработанным при поддержке Общественной палаты и лично её
председателя Н.В. Юдиной, стал проект создания регионального ресурсного центра – Дома
НКО. Данная идея обсуждалась несколько лет, но только благодаря усилиям Натальи
Владимировны и заинтересованности С.Ю. Орловой, Губернатора Владимирской области, в
развитии некоммерческого сектора, данный проект начал реализовываться. Предполагается,
что Дом НКО будет осуществлять информационно-аналитическую и юридическую помощь
НКО, сопровождать отдельные проекты, помогать в обмене опытом, организовывать
образовательные программы и консультации по сбору документов для получения грантов и
т.д.
Говоря о дальнейшем развитии гражданского общества региона, возможно выделить
следующие векторы развития.
1.
Оказание материальной и ресурсной поддержки СО НКО.
Несмотря на выделяемые органами власти средства и широкий спектр
государственной поддержки, можно констатировать недостаток финансирования
общественных организаций. Полагаем целесообразным продолжить практику системной
поддержки общественных организаций, продлив действие государственной программы
Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Владимирской области на 2014 - 2016 годы».
2.
Повышение
профессионального
уровня
членов
общественных
организаций.
В настоящее время у органов государственной власти есть желание оказывать
поддержку «третьему сектору» и делегировать его представителям свои функции. Однако
сами общественные организации ориентируются скорее на контроль за выполнением
социальных полномочий, чем на самостоятельное предоставление услуг населению.
Отсутствует системный подход в подготовке активистов некоммерческого сектора.
Предлагаем развить данное направление в рамках системной работы, организованной на базе
областного Дома НКО.
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3.
Распространение положительного опыта.
Целесообразно проводить комплекс мероприятий по содействию в распространении
лучших практик общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих
организаций области по решению вопросов социального характера. В данном случае
эффективно проведение ярмарок некоммерческих организаций, выставок в рамках массовых
городских и областных мероприятий.
4.
Содействие развитию межрегионального сотрудничества.
Необходима реализация мер по созданию условий для развития сотрудничества
институтов гражданского общества Владимирской области путем содействия проведению и
участию в межрегиональных мероприятиях, конференциях и семинарах, включению
некоммерческого сектора в сетевые формы сотрудничества. Практическое воплощение
данного утверждения целесообразно в том числе и на базе областного Дома НКО.
Содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества
5.
В настоящее время все более широкое распространение получает благотворительная
деятельность. Свидетельством тому является количество мероприятий, проводимых
волонтерами и количество людей, привлекаемых к данной деятельности. В данной связи
видится перспективным оказание содействия организации и деятельности структур
поддержки добровольчества и добровольческих инициатив; создание механизмов
стимулирующих к участию в благотворительной деятельности и поддержке добровольческих
инициатив; развитие форм морального поощрения благотворительности и добровольчества;
популяризация благотворительной и добровольческой деятельности, в том числе, через
средства массовой информации.
6.
Совершенствование деятельности общественных советов.
Общественной палате Владимирской области совместно с органами государственной
власти необходимо продолжить работу по созданию и развитию деятельности общественных
советов при органах исполнительной государственной власти региона.
Крайне важно внедрение системы мониторинга предложений общественных советов и
объема их реализации. Качественная обратная связь обеспечит эффективность работы
данных общественных органов.
7.
Совершенствование механизма общественного контроля.
К настоящему времени Законодательным Собранием рассмотрен в первом чтении
Закон Владимирской области «О регулировании отдельных вопросов организации и
осуществления общественного контроля во Владимирской области». В данной связи
Общественной палате региона совместно с органами государственной власти важно
разработать механизм практической реализации данного Закона.
8.
Повышение информированности населения о деятельности общественных
организаций.
Данные ВЦИОМ свидетельствуют о том, что уровень доверия населения к
деятельности Общественной палаты Российской Федерации низок и имеет тенденцию к
снижению4.

4

http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/
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Специальных исследований во Владимирской области на данный счет не
проводилось, в этой связи считаем целесообразным планирование и проведение
комплексных социологических исследований на базе Владимирской области с целью
изучения доверия населения к различным общественным институтам, в том числе и к
Общественной палаты и различным общественным советам, функционирующим на
территории региона.
Вместе с тем, на наш взгляд, нуждается в системной поддержке работа со средствами
массовой информации, доводящими до сведения граждан информацию о различных
интересных и социально-значимых проектах, реализуемых СО НКО, и о результатах их
работы. Средствам массовой информации региона целесообразно изыскать возможность
предоставления информационной поддержки общественным объединениям, социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Таким образом, в настоящей главе представлены наиболее значимые тенденции
развития гражданского общества в регионе в 2015 году. Нами также была предпринята
попытка сформулировать основные тенденции, которые бы способствовали наиболее
активному и эффективному развитию общественных организаций региона. Очевидно, что
вся описанная выше работа невозможна без эффективного взаимодействия общественности с
органами государственной власти. Данному вопросу посвящена очередная глава доклада.
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II. Органы власти во взаимодействии с некоммерческими организациями
Владимирской области
2.1. Взаимодействие органов региональной власти с общественностью
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным выдвинут тезис о том, что
важнейшей задачей органов власти является «сформировать максимально благоприятную
среду» для развития гражданского общества.
Взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского
общества, общественными организациями или, как принято их называть, «третьим
сектором», ведется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
На федеральном уровне примерами совместной работы органов власти и институтов
гражданского общества являются создание Общественной палаты Российской Федерации,
Общероссийского «Народного фронта «За Россию!», Общественных советов при Президенте
Российской Федерации.
Гражданское общество эффективно работает на региональном уровне, где решаются
задачи организации жизненного пространства населения, вырабатываются отношения
региональных и муниципальных властей и граждан.
На муниципальном уровне происходит организация граждан по месту жительства,
имеется практика организации территориального общественного самоуправления (ТОС),
института сельских старост. Муниципальные руководители, знающие особенности
территорий, способны предложить эффективную тактику реализации проектов,
разработанных на федеральном или региональном уровнях. Органы местного
самоуправления могут обеспечить непрерывную и достоверную обратную связь,
предоставляя информацию о ходе выполнения социальных задач, об отношении граждан к
инициативам органов власти, внести предложения по корректировке принятых решений.
Инструментами развития гражданского общества являются взаимодействие с
общественными организациями и гражданскими активистами в форме:
- создания общественных и консультативных советов при органах исполнительной
власти региона и при Губернаторе области;
- взаимодействия с Общественной палатой Владимирской области;
- государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО), привлечения институтов гражданского общества к
реализации региональных государственных программ.
Во Владимирской области при Губернаторе области и при органах исполнительной
власти действуют 35 общественных и консультативных совета.
Руководители национальных организаций входят в Совет по делам национальностей
с целью консолидация усилий органов власти, национальных общественных объединений
в обеспечении эффективного взаимодействия по реализации Стратегии государственной
национальной политики.
Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы
учреждений социального обслуживания населения включает представителей общественных
организаций профсоюзов, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, членов Общероссийского
«Народного фронта «За Россию!».
В регионе работает Экспертно-консультативный совет по молодежной политике,
реализующий проекты по вовлечению молодежи в социально значимую деятельность.
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Создан Общественный совет по жилищно-коммунальному хозяйству для
привлечения общественности к решению задач, связанных с реализацией единой социально
ориентированной политики в сфере ЖКХ. В его состав входят представители: аналогичных
общественных советов органов местного самоуправления, собственников помещений в
многоквартирных домах, общественных организаций и экспертов в сфере ЖКХ.
В области действуют три омбудсмена: Уполномоченный по правам человека,
Уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный по защите прав предпринимателей,
которые привлекаются к работе Советов при структурных подразделениях администрации
области.
Общественная палата Владимирской области - базовая площадка системы
взаимодействия с органами гражданского общества региона, муниципальными
образованиями, федеральными общественными организациями, Общественной палатой
Российской Федерации.

В области каждый проект госпрограммы подлежит предварительному общественному
обсуждению, в том числе с участием Общественной палаты. В 2015 году проведена
общественная экспертиза проектов госпрограмм и законопроектов области, касающихся:
развития транспорта и рынка газомоторного топлива в области до 2020 года; ограничений
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции; патриотического
воспитания; осуществления общественного контроля; порядка назначения общественников в
Квалификационной коллегии судей области.
Общественники присутствуют на всех социально значимых мероприятиях,
подключаются к решению спорных вопросов (совместно прорабатывалось решение по
созданию пешеходной зоны в центре г. Владимира, проведены общественные слушания,
тема обсуждалась в Интернет – пространстве и СМИ).
Сегодня во Владимире прокладывается Лыбедская магистраль. Возникли сложности с
переселением жителей из зоны строительства. Члены Общественной палаты совместно с
областной и городской администрациями смогли этот вопрос урегулировать.
Поднят вопрос использования здания исторического значения в пешеходной зоне.
Общественники обратились с предложением вернуть в него аптеку, которая там не
функционирует с 2010 года, это решение так же было поддержано. Таким образом,
взаимодействие администрации области и Общественной палаты конструктивно.
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Администрацией области осуществляется поддержка СО НКО в рамках реализации
госпрограммы Владимирской области по поддержке СО НКО до 2016 года. В 2015 году на
развитие некоммерческого сектора из бюджета региона выделено более 116 млн. рублей, в
т.ч. более 23,5 млн. рублей в рамках указанной Программы.
Поддержка активистов некоммерческого сектора осуществляется через выделение
грантов по ряду направлений: военно-патриотическое воспитание; поддержка материнства и
детства; профилактика социального сиротства; вовлечение молодежи в общественную
жизнь; укрепление межнациональных отношений. Механизм грантовых конкурсов
используется для объединения усилий органов власти и гражданского общества в решении
проблем граждан.
Ряду социально значимых организаций оказана помощь в аренде помещений на
льготных условиях.
В феврале 2016 года в регионе создан Ресурсный центр поддержки «Дом НКО» место концентрации общественных идей, инициатив и проектов. Реализация этого проекта
стала возможной благодаря полученному федеральному гранту. Центр будет предоставлять
целый комплекс организационных, юридических, бухгалтерских и методических услуг, а
также развивать кадровый потенциал. Планируется, что эта новая организация будет
размещаться во Владимире по адресу: ул. Луначарского, д. 3.
Взаимодействие с некоммерческим сектором региона строится по основным
приоритетным направлениям.
Наиболее яркими мероприятиями по направлению «патриотическое воспитание»
стал комплекс акций и событий, посвященных 70 - летию Победы.
Во всех муниципальных образованиях проведена патриотическая эстафета «Зажги
Свечу», ее участниками стали более 21 тысячи ветеранов и молодежи. При поддержке
общественных организаций в школах и колледжах области созданы видеоархивы
воспоминаний участников Великой Отечественной войны.
Работает региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России». 14 поисковых отрядов ведут архивную работу по
установлению сведений о павших воинах, обработано более 400 запросов, установлены
имена более 500 воинов, ранее не учтенных на территории области, создан электронный
архив документов.
Численность
волонтерского
корпуса
70-летия
Победы,
объединяющего
патриотическое добровольчество региона, составляет сегодня более 1 тыс. человек.
Активизирована работа 167 школьных музеев.
В 2015 году при поддержке организаций патриотической направленности проведено
более 50 мероприятий регионального и межрегионального значения, в которых приняли
участие более 80 тыс. человек.
Серьезная работа проводится с некоммерческими организациями по поддержке
материнства, детства, развитию семейных ценностей.
Благодаря совместной деятельности реализуются благотворительные проекты, один
из крупнейших - «Протяни руку помощи», который позволил создать механизм
добровольческого адресного сопровождения социализации выпускников детских домов и
интернатов.
Проект «Женщины старшего поколения - проводники семейных ценностей»
направлен на создание условий развития традиционных духовных и семейных ценностей
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посредством формирования социального института женщин старшего поколения в семье
(бабушек).
Ассоциацией родителей детей - инвалидов «СВЕТ» (далее – АРДИ «СВЕТ»)
построена учебная квартира, где молодые люди с тяжелой формой инвалидности живут
постоянно и самостоятельно с сопровождением социального работника или педагога
сопровождения.
Сегодня организация АРДИ «СВЕТ» – одна из самых авторитетных организаций по
защите прав детей - инвалидов не только в области, но и в России.
В 2015 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Межрегиональным
общественным фондом «Центр национальной славы» и администрацией Владимирской
области.
Весной 2015 года проведен «Форум отцов», создан областной Совет отцов.
Аналогичные советы создаются во всех муниципальных образованиях области.
В июне 2015 года состоялась Международная встреча по вопросам взаимодействия
Советов женщин с органами муниципальной власти под руководством Председателя Союза
женщин России, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Лаховой Екатерины Филипповны, с участием представителей из 17 регионов России,
Польши, Литвы.
Широкое распространение получили расширенные родительские собрания во всех
муниципальных образованиях, к ним привлечены органы опеки и попечительства,
правоохранители, комиссии по делам несовершеннолетних, представители общественных
организаций, специалисты социально-реабилитационных центров, психологи, представители
СМИ.
Примером взаимодействия органов власти на муниципальном уровне с
общественными организациями можно назвать сотрудничество со Струнинской городской
общественной организацией многодетных семей «Семейный очаг», которая работает в
тандеме с отделом социальной защиты населения Александровского района. При участии
членов организации до жителей доводятся изменения по мерам социальной поддержки
многодетных семей, дети из малообеспеченных семей регулярно посещают санатории,
детские оздоровительные лагеря, в том числе на территории Словении, 10 семей стали
участниками областного проекта «Социальный контракт». При выявлении семей, в которых
существует угроза жизни детям, сотрудники организации срочно информируют об этом
органы власти и ведут на общественных началах их патронаж.
Активное взаимодействие с институтами гражданского общества реализуется в сфере
культуры. Такое сотрудничество - залог успеха в развитии инновационных и креативных
форм проведения мероприятий. Реализуются совместные культурные инициативы с Русским
географическим обществом, Российским военно-историческим обществом, Фондом имени
замечательного владимирского графика Бориса Французова и другими организациями.
Примером взаимодействия является сотрудничество государственных учреждений
культуры с национальными диаспорами - проект областной библиотеки для детей и
молодежи «Владимир интернациональный», в рамках которого проводятся недели культур
народов мира.
При поддержке городской и областной администраций культурным центром «Эйдос»
организован фестиваль «Бу!Фест-Владимир» - книжный праздник с участием лучших
издательств России (за 2 дня собрал 5 тыс. чел.). В его рамках проходят концерты, мастер14

классы, открытые лекции, масштабная книжная ярмарка. Инициирован детский аналог
фестиваля - «Бу!Фестик», он проходит в канун Дня защиты детей и позволяет приобрести
лучшие детские книги, принять участие в программе фестиваля.
В феврале по инициативе культурного центра «Эйдос» реализуется новый проект фестиваль современного искусства «Арт-субъект», который объединяет молодых
художников, скульпторов, фотографов, дизайнеров, архитекторов. Проект поддержан
Государственным центром современного искусства, его гостями стали представители
региональных и федеральных музеев, кураторы выставочных проектов, искусствоведы.
Традицией на Владимирской земле стало проведение литературных праздников,
инициированных общественниками: Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и
песни; Солоухинского литературного праздника; областного Пушкинского и Цветаевского
праздников поэзии.
В 2015 году получил развитие уникальный культурно-туристический проект
«Музыкальная экспедиция». Владимирская область вошла в проекты «Виртуальный
концертный зал» и «Театральная Россия», предполагающие он-лайн трансляцию лучших
концертов и спектаклей.
В 2015 году впервые были выделены в качестве бюджетных грантов 10 млн. руб. на
реализацию культурных проектов на селе «Играй, гармонь!».
Проводятся мероприятия по направлению «поддержка граждан пожилого возраста».
Среди них:
- форум - выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», целью которого
является развитие социальной инфраструктуры, ориентированной на людей старшего
возраста, пенсионеров (представлены почти 20 направлений по интересам, более
40 участников-экспонентов, выставки, презентации, мастер-классы, творческие встречи,
спортивные и концертные программы, тренинги, инновации; 9 тыс. участников могли
познакомиться с инновационными формами медицинских и социально-бытовых услуг);
- ежегодные чемпионаты области по компьютерному многоборью, спартакиады
пожилых людей, ветеранов.
В 2016 году совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация пенсионеров
г. Владимира» запланирована культурная поездка ветеранов-блокадников области в город
Санкт-Петербург.
Утверждена региональная «дорожная карта» по расширению доступа некоммерческих
организаций к предоставлению социальных услуг, сформирован реестр поставщиков
соцуслуг, в который включены 9 негосударственных организаций, в том числе 4 – СО НКО.
Активно включается молодежь и молодежные некоммерческие организации во все
проводимые мероприятия.
Работают Экспертно-консультативный совет по молодежной политике, Совет
молодых ученых и специалистов, Совет по присуждению персональных премий, стипендий и
грантов молодым ученым, Областной штаб студенческих трудовых отрядов, Молодежное
правительство, Молодежная Дума при Законодательном Собрании Владимирской области.
Ключевым событием в сфере молодежной политики на региональном уровне стало
проведение Молодежного форума ЦФО «ДоброСаммит», ставшим центральным событием
года в сфере развития волонтерства. Создана площадка с полностью оборудованной
инфраструктурой, на которой в форме ярмарки социально значимых инициатив
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презентованы около 120 организаций, 400 проектов. Участниками и зрителями стали более
4 тыс. человек, порядка 450 молодых людей вступили в ряды добровольцев.
Участники фестиваля получили возможность с позиции руководителя проекта
представить свои инициативы, апробировать новые форматы работы на широкой аудитории,
получить «обратную связь» от экспертов, с позиции посетителя – познакомиться с работой
проектов, в рамках мастер-классов попробовать себя в роли волонтера, получить первичные
профессиональные навыки, протестировать работу проекта.
«ДоброСаммит» уже сегодня имеет репутацию площадки для реального диалога
общественников и представителей органов власти в сфере создания условий для развития
добровольчества. Свидетельством этому являются предложения о партнерстве как с
внутрирегиональными общественными проектами, так и с крупными федеральными
социально значимыми программами. В 2014 – 2015 годах участниками форума стали
7 тыс. представителей всех регионов ЦФО, г. Санкт-Петербурга, Волгоградской области и
Республики Крым. На площадке «ДоброСаммита» были презентованы 500 проектов и
инициатив.
Форум «ДоброСаммит» стал стартовой площадкой для многих общественных
проектов и программ, разработанных при тесном взаимодействии органов власти и
гражданских активистов. Это региональное отделение Волонтерского корпуса 70-летия
Победы, программа «Безопасный регион», которая включает в себя общественные
формирования: «Молодежный патруль полиции», «Добровольцы ЧС», «Правовая школа по
профилактике экстремизма среди молодежи», «Курсантский педагогический десант»,
«КиберПатруль». Это более 600 представителей молодежного актива, силами которых
выявлены и направлены на блокировку в Роскомнадзор 2 055 сайтов, содержащих
информацию о наркотических средствах. Эффективность проекта «КиберПатруль» оказалась
выше, чем эффективность работы официальных структур в данном направлении. Этому
способствует формат работы: молодые активисты получают возможность вне привязки ко
времени и месту мониторить сайты, действующие как на территории своего муниципального
образования, так и на территории страны в целом. В рамках программы «Безопасный
регион» в 2015 году проведено более 40 рейдов по противодействию алкоголизации
населения, 36 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 1 500 мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций. За два года работы форума в состав
волонтерского движения молодежи Владимирской области вошли более 1 тыс. активных
участников (рост активности – 20 %).
Результатом работы «ДоброСаммита» стало развитие движения православной
молодежи и активизация общественных проектов в сфере сохранения объектов духовной
культуры. Региональный добровольческий проект «Спаси храм» (действует с 2007 г.)
объединяет на настоящий момент более 500 человек. Волонтерами оказана помощь
в восстановлении более 120 храмов, усадебных комплексов. Создана уникальная база данных
волонтерских проектов, инициатив и организаций регионов-участников форума, в которой
на сегодняшний день более 500 проектов.
В сфере пропаганды здорового образа жизни: во взаимодействии с Владимирской
областной молодежной общественной организацией «Ассоциация экстремальных видов
спорта» выстроена система проведения областных и муниципальных фестивалей,
соревнований по уличным видам спорта, выработаны рекомендации органам местного
самоуправления для создания и укомплектования специализированных площадок для
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занятия уличными видами спорта, на строительство которых выделяются средства из
областного бюджета.
В сфере гармонизации межнациональных отношений и межконфессионального
согласия во взаимодействии с Межрегиональной молодежной общественной организацией
«Дом мира» реализуется Молодежный историко-патриотический форум ЦФО «Благодарная
Россия», который ежегодно посещает более 200 молодых людей из ЦФО и ряда других
регионов России.
Площадка «Благодарная Россия» создана во Владимирской области в 2009 году по
инициативе общественной организации «Молодая столица» (г. Москва) и комитета по
молодежной политике администрации Владимирской области как общественная акция,
посвященная самому молодому празднику России - Дню народного единства. В 2012 году
мероприятие получило статус межрегионального форума. Взаимодействие участников
форума, среди которых ежегодно около 100 общественников, гражданских активистов,
представителей органов власти различных уровней, ориентировано на поиск механизмов
формирования национальной идентичности, межэтнического согласия и позитивного
диалога представителей народных культур. Темами форума в разные годы стали
гражданско - патриотическое воспитание молодежи на примерах героических символов
отечественной истории, формирование гражданских и нравственных ориентиров молодежи,
создание атмосферы межнационального согласия и профилактики экстремизма в
молодежной среде, воспитание молодежи в контексте российских культурных традиций.
Одним из крупнейших партнеров форума является межрегиональная молодежная
общественная организация «Дом мира», имеющая отделения в 52 регионах России и в
Казахстане. В рамках форума работают крупные разнопрофильные площадки научнопрактического и творческого характера. Их участниками ежегодно становятся порядка
1 тыс. молодых людей из российских регионов. В 2016 году в рамках форума «Благодарная
Россия» пройдет масштабный фестиваль национальных культур с участием национальных
диаспор Владимирской области и других регионов ЦФО.
В сфере правового просвещения молодежи Владимирским региональным отделением
Молодежного Союза Юристов России ведется работа по формированию правовой культуры
подрастающего поколения. Около 70 консультантов проводят беседы и просветительские
лекции для школьников и студентов области, воспитанников социально-реабилитационных
учреждений, участников летних смен в загородных оздоровительных лагерях, обеспечивают
работу общественных приемных в областном центре и выездные квартальные консультации
в населенных пунктах региона. На поддержку данных мероприятий из областного бюджета
ежегодно выделяется 60 тыс. рублей.
Владимирское региональное отделение «Ассоциации молодых предпринимателей
России» является оператором региональной программы «Ты - предприниматель». В целях
оказания поддержки в формировании профессиональной траектории проходят семинары,
лекции, встречи с ведущими бизнес - тренерами России, проводится региональный этап
конкурса «Лучший молодой предприниматель России». В 2015 году для участия в
мероприятиях программы было подано 1 610 заявок, проведено около 180 мероприятий.
Весной 2016 года будут подведены окончательные итоги работы программы, ключевым
показателем эффективности которой является число реально запущенных проектов.
В 2015 году 44 проекта открыты в реальном секторе экономики и в сфере услуг.
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Активность нашей молодежи во многом определила выбор нашей области как базы
для самого крупного российского молодежного лагеря.
13 июля 2015 года область впервые приняла федеральный Молодёжный форум
«Территория смыслов на Клязьме». В работе форума приняло участие более 6 тыс. молодых
людей со всей России - преподавателей, журналистов депутатов, инженеров и учёных,
другими словами – представителей молодого поколения, стремящихся к развитию личности,
города, страны. Почти 350 ребят из Владимирской области были участниками и волонтерами
форума. По итогам федеральных форумов гранты получили 11 представителей
Владимирской
области
на
сумму
1,6 млн. рублей. Важно отметить, что в числе
федеральных экспертов, оценивающих проекты
участников федерального молодежного форума
смыслов»,
были
члены
«Территория
Общественной палаты Владимирской области
(доктор филологических наук, профессор
Н.В. Юдина, кандидат экономических наук,
доцент И.И. Савельев, И.Д. Осипов).
Положительные итоги достигнуты при
реализации
проектов
совместно
с
некоммерческими организациями в сфере здравоохранения, формирования здорового образа
жизни, сохранения здоровья нации.
За счет средств субсидий федерального бюджета в 2015 году поддержаны
4 организации, занимающиеся комплексной социальной реабилитацией людей, страдающих
наркоманией.
Совместно с региональным отделением Общероссийского общественного фонда
«Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» реализуется ряд
программ.
1. «Путь к себе». Создана экспериментальная площадка для апробации новых методов
реабилитационной работы с гражданами, имеющими алкогольную и наркотическую
зависимость (на 18 % снизились рецидивы в употреблении запрещенных веществ,
подготовлено 11 узкопрофильных волонтеров, сохранено 25 % семей из числа обратившихся
за помощью).
2. «Преодоление». Выросло число специалистов в области профилактики
употребления запрещенных веществ (с 30 до 150 чел. в год). За 2 года охват специалистами
составил 100 % муниципальных образований области.
3. В 2015 году три некоммерческие структуры – «Пересвет», «Победа» и
«Освобождение» вошли в реестр НКО, представляющих услуги по комплексной
реабилитации и ресоциализации наркозависимых (организация «Освобождение» ежегодно
сохраняет до 25 семей, контактирует с 90 реабилитированными).
4. Владимирским отделением «Лиги здоровья нации» разработан проект программы
на 2016 год «Школа по культуре здоровья», нацеленный на пропаганду здорового образа
жизни.
В сфере взаимодействия с Владимирской Митрополией.
В регионе действует План церковно-гражданских торжеств, в рамках которого
Епархиями Владимирской Митрополии совместно с администрацией Владимирской области
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проведены в 2015 году следующие основные мероприятия по укреплению гражданского
единства:
1. Мероприятия Святой Пасхи.
В 2015 году в рамках пасхальных мероприятий впервые в области проведен
Танеевский музыкальный фестиваль, который открыл маэстро Валерий Гергиев с
Симфоническим оркестром Мариинского театра.
Всего в пасхальных мероприятиях на территории области приняли участие более 70
тысяч человек.
2. Памятные мероприятия, посвященные 1000-летию преставления святого
равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси 6-7 июня 2015 года.
В торжествах приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в ЦФО А.Д. Беглов, главы Митрополий и епархий Русской
Православной Церкви, Украинской и Болгарской Церквей и верующие региона.
В рамках памятных мероприятий состоялся церковно-гражданский акт, посвященный
1000-летию со дня преставления князя Владимира. Гости посетили культурнообразовательный центр «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Патриаршие
сады, Спасский холм и одну из древнейших обителей России – Богородице - Рождественский
монастырь.
В двухдневных мероприятиях приняли участие более 15 тысяч человек.
3. Второй Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето
Господне».
В рамках фестиваля состоялись концерты колокольных звонов в исполнении лучших
звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Самарской, Нижегородской и
Ярославской областей. За 2 дня фестиваль посетили более 10 тысяч жителей и гостей
области.
4. 850-летие Церкви Покрова-на-Нерли.
В Соборе Боголюбовского монастыря состоялась божественная литургия, в которой
приняли участие более 3 тысяч верующих.
Продолжается взаимодействие учреждений социальной защиты и социального
обслуживания населения и Владимирской Епархии.
В 30 стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов созданы попечительские советы, в состав которых входят
представители Епархии.
Проведены совместные праздничные мероприятия, приуроченные к Рождеству,
Пасхе, Яблочному Спасу, Дню семьи, любви и верности, Дню Матери, Дню защиты детей,
Дню инвалидов, Дню пожилого человека и другие.
На базе 17 комплексных центров соцобслуживания работают университеты третьего
возраста, во всех созданы факультеты православной культуры.
Установлено системное взаимодействие образовательных организаций области и
Епархий Владимирской Митрополии.
В 2015 году проведен ряд крупных мероприятий:
- региональный этап Общероссийской олимпиады школьников по основам
православной культуры (участвовали 187 учащихся из 11-ти муниципалитетов);
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- Никоновские образовательные чтения по теме «Духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание на основе традиций отечественной культуры» (более
500 школьников);
- Владимирские Епархиальные Рождественские Образовательные чтения (приняли
участие более 400 человек).
В сентябре 2015 года в регионе впервые состоялся Съезд молодежных организаций
социального служения, посвященный 1000-летию со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира.
- в рамках проведения праздника «День славянской письменности и культуры» в
образовательных организациях прошли циклы тематических внеклассных мероприятий
(приняли участие более 11 тыс. чел.).
- ХХ областной конкурс «И помнит мир спасённый…» (более 13 тыс.чел.).
Особо заслуживает внимание визит Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла в рамках празднования 800-летия Владимирской Епархии. Более 30 тысяч
православных верующих из всех уголков нашей области и других регионов России
собрались на праздничное богослужение. Святейшим Патриархом освящен камень в центре
города Владимира, который лег в основу фундамента строящегося храма святого
равноапостольного князя Владимира.
Интересы бизнеса во Владимирской области представляют, как региональные
отделения федеральных организаций: «Деловая Россия», «Опора России», Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
(АККОР), так и Объединение предпринимателей округа Муром, пользующееся авторитетом
не только в Муроме, но и во Владимире.
В сфере малого и среднего предпринимательства работают общественные
объединения на муниципальном уровне. Так в Петушинском районе работает «Совет
Директоров». В его состав входят руководители крупных и средних предприятий района,
учрежден «Фонд развития Петушинского района», аккумулирующий спонсорские денежные
средства, направляемые на развитие объектов социальной инфраструктуры. На деньги фонда
обустроено мини футбольное поле в п. Вольгинский. При его размещении администрациями
Петушинского района и п. Вольгинский в упрощенном порядке был решен вопрос о
выделении земельного участка. При участии «Совета Директоров» решаются вопросы
социального партнерства: заключение трехстороннего территориального соглашения,
создание добровольных народных дружин, создание рабочих мест для инвалидов,
трудоустройство отдельных категорий граждан, профессиональная ориентация и
профессиональная подготовка.
Местное самоуправление нередко критикуется за недостаточно активное
использование институтов прямой демократии на местном уровне, самоустранение
населения от решения публичных вопросов. Нами ведется системная работа по созданию
общественных палат (советов) в муниципальных образованиях региона. Они созданы в
г. Владимире, о. Муром, Кольчугинском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Собинском
районах, идет процесс формирования общественных палат в ряде других муниципальных
образований.
Руководители государства обращают внимание на преимущества, которые несет для
развития местного самоуправления возрождение института сельских старост.
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Во Владимирской области почти двадцать лет действует институт сельских
старост. Он сочетает в себе как функции исполнительной и распорядительной власти
низового звена местного самоуправления – «глава деревни», так и функции связующего
звена между «властью» и сельским жителем.
В сельской местности проживает более 22 % населения области. Сегодня более
1 200 энтузиастов-общественников достойно выполняют эту ответственную работу. Около
90 % старост имеют высшее и среднее специальное образование. Почти две трети –
женщины. Более 35 % прошли депутатскую школу. Средний возраст наших старост – 60 лет
и, конечно, жизнь они знают не понаслышке. Поэтому не удивительно, что около 75 %
старост избираются на эту хлопотную должность не в первый раз.
Институт сельских старост находит своё дальнейшее развитие являясь составной
частью Ассоциации муниципальных образований Владимирской области. Старосты нашли
место в Палате сельских поселений в Правлении Ассоциации. В 80-ти сельских поселениях
области староста является общественным руководителем территории, занимается вопросами
самоорганизации граждан по месту жительства в поселении для реализации собственных
инициатив по решению вопросов местного значения.
Как полномочный представитель населения староста выражает интересы жителей,
действует до приезда пожарной машины, «скорой помощи», дежурной службы полиции,
поднимает по тревоге население на борьбу со стихией.
Староста - это уже не древний барометр, а современный навигатор общественной
жизни на селе, он осваивает новые формы работы. Благоустройство, развитие
инфраструктуры требуют немалых финансовых вливаний. Органы местного самоуправления
испытывают трудности при формировании доходов местных бюджетов. Один из путей
решения проблемы – использование инструмента самообложения граждан, добровольных
пожертвований. Здесь от сельского старосты необходимы новые качества - умение выделить
основную, насущную проблему, организовать проведение необходимых процедур, сбор
средств на ее решение.
На собранные средства производится благоустройство сельских территорий,
водоемов, ремонт памятников и уличного освещения.
С 1991 года в области действуют комитеты территориального общественного
самоуправления (далее – КТОС). На сегодняшний день их насчитывается 227.
Основными направлениями деятельности КТОСов являются:
- благоустройство и озеленение придомовых территорий, санитарная очистка улиц и
дворов, организация субботников, благоустройство детских и спортивных площадок;
- работа с неплательщиками по долгам ЖКХ, организация встреч с населением
представителей коммунальных служб, управляющих компаний;
- организация отдыха и занятости детей, временных работ в летнее время для
учащихся и студентов, работа кружков, различных спортивных и культурно-массовых
мероприятий, семейных клубов;
- участие в заседаниях совета по профилактике правонарушений, оказание помощи
погорельцам и беженцам, работа с малообеспеченными и многодетными семьями,
посещение и оказание помощи вдовам ветеранов Великой Отечественной войны,
поздравление с юбилейными датами, днями рождения;
- организация работы добровольных народных дружин;
- работа с общественными организациями;
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- организация встреч с сотрудниками органов местного самоуправления, органов
внутренних дел, МЧС, депутатами;
- внесение предложений в органы местного самоуправления по вопросам,
затрагивающим интересы граждан, содействие органам местного самоуправления в
организации и проведении публичных слушаний.
Органы местного самоуправления оказывают помощь и поддержку в работе КТОСов:
предоставляют в безвозмездное пользование помещения, оргтехнику, средства телефонной
связи; оплачивают коммунальные услуги и расходы на приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров; выплачивают из бюджета муниципального образования зарплату
председателям КТОСов; выделяют денежные средства на проведение конкурсов, спортивных
и культурно-массовых мероприятий; организовывают подписку на районную и областную
газеты; выделяют транспорт; оказывают информационную и юридическую помощь.
Благодаря организации работ по трудоустройству школьников в летние каникулы,
ребята из трудовых бригад облагораживали и озеленяли территории парков, микрорайонов и
сельских населённых пунктов, следили за чистотой улиц, площадей и скверов, занимались
ремонтом и покраской детских и спортивных площадок.
Во второй половине дня, после обеда, для ребят из трудовых бригад
организовывались культурно-массовые и спортивные мероприятия, творческие конкурсы,
беседы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений, пропаганде
правовых знаний.
Уделяется внимание вопросам социальной защиты населения: обновляются картотеки
социально слабозащищенных категорий населения, оказывается помощь по направлению в
социальные приюты, отделения сестринской помощи и больницы, проводится работа с
населением по сбору одежды и обуви для адресного распределения среди малообеспеченных
граждан. Ведется работа по выявлению и реабилитации беременных женщин «группы
риска», лиц БОМЖ, граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, организована
индивидуальная реабилитационная работа с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении.
Сотрудники КТОСов совместно с сотрудниками полиции принимают участие в
проведении профилактических мероприятий. В целях антитеррористической защиты
населения проводятся дворовые собрания, обследования подвальных и чердачных
помещений жилых домов, принимают меры по их укреплению и устранению доступа в них
посторонних лиц.
В сфере общественной безопасности в муниципалитетах создаются Добровольные
народные дружины для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности («По
обеспечению безопасности дорожного движения», «Волна»), созданы и действуют
общественные учреждения добровольной пожарной охраны. Только на территории
Гороховецкого района созданы и действуют 17 таких команд. Органы местного
самоуправления Петушинского района совместно с общественным учреждением
«Добровольная пожарная охрана» решают вопросы противопожарной безопасности,
тушения лесных и бытовых пожаров.
Являясь одним из институтов гражданского общества, политические партии на
территории Владимирской области принимают активное участие в общественной жизни
региона. Им принадлежит особое место в социальной сфере современного общества, они
выступают посредниками между гражданами и государством.
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В области зарегистрированы 55 региональных отделений политических партий.
Независимо от идеологической направленности в законотворческую и общественную
деятельность привлечено население с различными политическими взглядами.
В Законодательном Собрании Владимирской области мандаты получили 33 члена
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 – КПРФ, по 1 – Справедливая Россия и ЛДПР.
В Советах народных депутатов муниципальных образований региона из
1 589 мандатов: 1 221 замещены членами и сторонниками ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 54 –
Справедливая Россия, 43 – КПРФ, 19 – ЛДПР, депутатами стали также представители таких
политических партий, как Казачья партия (7), Российская партия пенсионеров за
справедливость (6), Яблоко (1), Патриоты России (1), Рожденные в СССР (1).
Главной целью взаимодействия со всеми политическими силами остается повышение
качества жизни жителей региона. С Владимирским региональным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» администрации области удалось выстроить конструктивные, деловые
отношения по ряду направлений.
Первое – это проведение приемов граждан в Региональной Общественной приемной
по актуальным вопросам – ЖКХ, медицина, социальная защита и другие.
Второе направление – совместные мероприятия в рамках реализации партийных
проектов. В области реализуются более 15 проектов, среди них - «Знак качества»,
«Народный контроль», «Качество жизни. Здоровье», «Комфортная правовая среда»,
«Историческая память», «России важен каждый ребенок», «Детский спорт», «Старшее
поколение», «Экология России», «Гражданский университет», «Детские сады – детям»,
«Модернизация образования», «Крепкая семья» и другие. Активная работа проектов
отмечена на уровне федеральных руководителей и координаторов проектов.
Проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия» является одним из самых
востребованных, он затрагивает каждую российскую семью и связан с воспитанием
молодого поколения. Проект является одним из лидеров по числу проведённых
мероприятий. Его мероприятия направлены на укрепление института семьи, профилактику и
преодоление социального сиротства, асоциального поведения, правонарушений в детскоподростковой среде.
В рамках проекта семьи г. Покров, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья, уже в четвёртый раз встретились вместе на празднике «Моя
любимая мама!», приуроченном к празднику 8 марта. Учащиеся и преподаватели детской
школы Искусств г. Покров традиционно подготовили праздничный концерт.
Администрация области активно участвует в проекте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Школа грамотного потребителя», который просвещает граждан в сфере ЖКХ. За год в
рамках проекта проведено 78 обучающих семинаров, в которых приняли участие 6,5 тыс.
человек, издано 4 вида информационных материалов, распространено по 40 тыс. буклетов на
темы: «Качество коммунальных услуг» и «Как и куда правильно подать жалобу при
некачественном предоставлении управляющей компанией коммунальной услуги», по
2 тыс. экз. «Азбуки ЖКХ» и брошюр по управлению многоквартирным домом.
Проект «Знак качества» совместно с сотрудниками администрации региона,
правоохранительными и надзорными органами, ведёт борьбу с контрафактом и
фальсификатом – как в сегменте продовольственных товаров (молочная, мясная и
алкогольная продукция), так и промышленных (кабельная продукция, строительные
материалы).
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Законодательным
Собранием
Владимирской
области
осуществлялась
следующая поддержка и взаимодействие с общественными организациями.
В 2015 году Законодательным Собранием приняты следующие нормативные
правовые акты, имеющие отношение к функционированию гражданского общества на
территории Владимирской области:
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в Закон
1.
Владимирской области от 9 июля 2013 года № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам
человека во Владимирской области» внесены изменения, касающиеся требований к
кандидату на должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
(далее – Уполномоченный), порядка его назначения на должность, ограничений, запретов и
обязанностей, связанных с замещением должности Уполномоченного, случаев досрочного
прекращения его полномочий и наделения Уполномоченного дополнительными правами.
В статье 2 Закона Владимирской области от 6 октября 2010 года № 81-ОЗ «О
2.
видах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
пользующихся государственной поддержкой во Владимирской области» скорректирован
перечень видов деятельности, при осуществлении которых социально ориентированным
некоммерческим организациям оказывается государственная поддержка: включена
деятельность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области, а также
исключена деятельность по комплексной реабилитации и ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
3.
Законом Владимирской области от 10 августа 2015 года № 99-ОЗ «О
патриотическом воспитании во Владимирской области» установлены принципы, цели,
задачи и основные направления патриотического воспитания во Владимирской области.
Согласно указанному Закону основными направлениями патриотического воспитания
являются:
1) развитие системы патриотического воспитания;
2) проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание;
3) взаимодействие органов государственной власти Владимирской области с
федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области, правоохранительными и судебными
органами, общественными организациями, иными органами и организациями и гражданами
в целях планирования и реализации мероприятий по патриотическому воспитанию;
4) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность
в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан;
5) учреждение премий за достижения в области патриотического воспитания.
В общественном обсуждении проекта закона Владимирской области «О
патриотическом воспитании во Владимирской области» 14 июля приняли участие
представители общественных организаций, члены Молодежной думы при Законодательном
Собрании.
4.
Законом Владимирской области от 7 декабря 2015 года № 170-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О физической культуре и спорте во
Владимирской области» к полномочиям органа исполнительной власти Владимирской
области в сфере физической культуры и спорта отнесено наделение некоммерческих
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организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5.
Кроме этого, в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» рабочей группой,
созданной в Законодательном Собрании, разработан проект закона Владимирской области
«О регулировании отдельных вопросов организации и осуществления общественного
контроля во Владимирской области». В настоящий момент законопроект направлен в
Общественную палату Владимирской области, Губернатору области и прокурору области
для замечаний и предложений.
6.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 марта 2015 года № 68
назначены 14 членов Общественной палаты Владимирской области третьего состава.
7.
Согласно Постановлению Законодательного Собрания от 29 октября 2015 года
№ 301 официальное воспроизведение изображения герба Владимирской области возможно
на знаке члена Общественной палаты Владимирской области.
В 2015 году в рамках деятельности постоянных комитетов Законодательного
Собрания был организован и проведен ряд мероприятий (слушания, «круглые столы»,
рабочие группы и т.д.) по обсуждению социально важных вопросов с участием
представителей общественности:
1.
20 января состоялось расширенное заседание комитета по вопросам
труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного
Собрания по вопросу «О мерах по совершенствованию организации труда и сохранению
числа рабочих мест, проводимых предприятиями Владимирской области в меняющихся
социально-экономических условиях»;
2.
26 февраля комитет по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию Законодательного
Собрания провел заседание «круглого стола» на тему «О мерах поддержки субъектов малого
и среднего бизнеса на территории Владимирской области, направленных на обеспечение их
устойчивого развития»;
3.
11 июня состоялось выездное заседание комитета по промышленной
политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому
планированию Законодательного Собрания в ГАУ Владимирской области «Бизнесинкубатор» в городе Ковров;
4.
20 ноября вышеуказанный комитет организовал депутатские слушания
на тему «Современные тенденции развития малого и среднего бизнеса на территории
Владимирской области»;
5.
27 ноября комитет по аграрной политике, природопользованию и
экологии Законодательного Собрания провел депутатские слушания на тему «Проблемы,
связанные с оборотом алкогольной продукции, в том числе контрафактной и некачественной
алкогольной продукции, и пути их решения»;
6.
8
декабря
состоялись
депутатские
слушания
на
тему
«Совершенствование механизмов противодействия незаконному обороту промышленной
продукции во Владимирской области», организованные комитетом по промышленной
политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому
планированию Законодательного Собрания;
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7.
10 декабря в комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Законодательного Собрания
проведены депутатские слушания на тему «Качество топлива на автозаправочных станциях
Владимирской области».
Кроме этого, на заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты
населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания в течение года были
заслушаны руководители 17 общественных организаций по вопросу «Об опыте работы
социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области,
пользующихся государственной поддержкой, по реализации социально значимых программ
(проектов)»:
14 апреля: Чайковский Юрий Викентьевич – председатель Владимирской областной
общественной организации «Союз Чернобыль», Кац Любовь Ивановна – председатель
Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей детейинвалидов «Свет»;
12 мая: Бородина Валентина Дмитриевна – председатель Общественной организации
«Владимирский областной союз женщин», Илюшкин Евгений Павлович – председатель
Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
16 июня: Калмыкова Ирина Юрьевна – председатель Владимирской региональной
общественной организации «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии
государственной службы», Питиримова Татьяна Николаевна – председатель Владимирского
областного общественного благотворительного фонда содействия защите материнства и
детства «МАМА»;
21 июля: Мордасова Лидия Александровна – председатель Владимирского областного
отделения Российского детского фонда, Ладыгин Владимир Александрович – председатель
Киржачской районной общественной организации ветеранов боевых действий «Доблесть»,
Лобанова Елена Леонидовна – председатель Владимирской областной детской общественной
патриотической организации «Пионеры Владимирской области»;
15 сентября: Есякова Галина Викторовна – председатель Владимирской областной
общественной организации Всероссийского общества охраны природы, Петелин Игорь
Анатольевич – председатель Владимирской региональной общественной организации
социальной адаптации граждан «Благо», Писанкин Виктор Николаевич – председатель
Владимирской областной организации Общества «Знание» России;
20 октября: Муртазин Михаил Юрьевич – председатель Владимирской региональной
общественной молодежной организации народов восточной культуры «Бяхет»;
17 ноября: Картухин Вячеслав Юрьевич – председатель Владимирского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», Александров Роман Сергеевич – председатель Владимирской
региональной общественной организации общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи», Аксёнов Вадим Васильевич – председатель Владимирской
региональной общественной организации «Союз творческой молодежи»;
14 декабря: Дмитриев Никита Дмитриевич – председатель Владимирской городской
молодежной общественной организации «Город Молодых».
Комитетом по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам
молодёжи и средствам массовой информации Законодательного Собрания в преддверии 7026

летия Победы в Великой Отечественной войне проведена работа по организации олимпиады
школьников «Наследие Великой Победы».
В целях укрепления сотрудничества Законодательного Собрания и представительных
органов муниципальных районов и городских округов Владимирской области, а также
популяризации парламентаризма, содействия формированию правовой и политической
культуры в молодёжной среде создан Совет молодых депутатов Владимирской области при
Законодательном Собрании (далее - Совет).
Состав Совета сформирован из депутатов Законодательного Собрания и депутатов
представительных органов муниципальных районов и городских округов Владимирской области,
возраст которых не превышает 35 лет. Первое заседание Совета молодых депутатов состоялось 16
декабря.
Представители Законодательного Собрания 29 января приняли участие в отчетновыборной конференции Владимирской областной общественной организации «Дети войны»,
30 июня - в работе Правления ОО «Владимирский областной союз женщин» и
торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Союза женщин России, 1 декабря - в
отчетно-выборной конференции Владимирской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
3 февраля в Законодательном Собрании состоялось совещание по вопросам
координации деятельности органов и структур региона, занимающихся реабилитацией
наркозависимых граждан.
Законодательным Собранием было оказано содействие общественным организациям в
подготовке выставки ветеранских организаций в рамках заседания Совета законодателей
Центрального федерального округа при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе 10 февраля в г. Суздале.
8 июля была организована встреча председателя Законодательного Собрания В.Н.
Киселёва с педагогами, участниками детского образцового ансамбля «Усладики» и их
родителями. Мероприятие было приурочено победе «Усладиков» во всероссийском конкурсе
фольклорных коллективов «Кубанский казачок».
15 июля в общественном обсуждении проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» приняли
участие представители ВРО ООО «Воспитатели России» и ВРОО «Ассоциация выпускников
филиала академии государственной службы».
Сотрудники отдела по взаимодействию с общественными организациями управления
по информационной работе и общественным связям Законодательного Собрания принимали
участие:
13 марта в заседании рабочей группы Общественной палаты по подготовке
публичного обсуждения проекта программы по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения;
18 июня в заседании рабочей группы по подготовке к проведению ежегодных
Рождественских образовательных чтений и в заседании «круглого стола» на тему
«Взаимодействие Советов женщин с органами муниципальной власти в выполнении
социально-значимых проектов», организованного ВРО «Владимирский областной союз
женщин»;
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19 августа в онлайн совещании членов Общественной палаты Российской
Федерации с региональными общественными палатами на тему «Готовность российских
школ к новому учебному году. Общественный контроль по обеспечению безопасности»;
27 августа в семинаре Ассоциации «Юристы за гражданское общество»
(г. Москва) и Владимирского регионального отделения Молодежного Союза Юристов
Российской Федерации на тему «Договорные отношения и защита хозяйственных прав
НКО»;
17 сентября в работе «круглого стола» на тему «Цыгане под небом России.
Региональный аспект», состоявшегося в рамках культурологического проекта «Дни
цыганской культуры», организаторами которого выступили администрация Владимирской
области, ВРОО «Союз творческой молодежи», Владимирская областная филармония и ВРОО
«Цыганский национальный союз «Рома»;
29 сентября в заседании правления ВРО «Владимирский областной союз женщин» и в
заседании «круглого стола» на тему «Участие институтов гражданского общества в
патриотическом воспитании», который состоялся в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
17 ноября в мероприятии, посвященном открытию Центра социально-культурной
адаптации детей мигрантов «Детский центр «Дружба» в Областной библиотеке для детей и
молодежи.

4 декабря проведена встреча председателя Законодательного Собрания В.Н. Киселёва
с представителями общественных организаций. Участники встречи обсудили вопросы и
обменялись мнениями по самым разным темам. Общественники предложили законодательно
обязать крупные предприятия размещать часть своих заказов у малого бизнеса и на
производствах, где трудятся инвалиды. Кроме того, было предложено проиндексировать
выплаты опекунам недееспособных граждан. Прозвучали и другие актуальные вопросы: о
контроле за ростом коммунальных тарифов, о доступности кредитных ресурсов для малого
бизнеса, о положении пенсионеров.
17 – 19 сентября представители Законодательного Собрания приняли участие в
составе делегации от Владимирской области во встрече ветеранов и молодежи ЦФО «Мы
помним» в г. Орле. В рамках мероприятия были подведены итоги конкурса «Событие 2015», посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов. По итогам конкурса проведенная Законодательным Собранием олимпиада
школьников «Наследники Великой Победы» стала лауреатом третьей степени.
Представители общественных организаций принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, в том числе - в заседаниях
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Законодательного Собрания и заседаниях постоянных комитетов Законодательного
Собрания.
Таким образом, в регионе ведется системная работа по выстраиванию
конструктивного диалога государственной власти с общественным сектором для решения
задач в части повышения качества жизни населения. Общественность заостряет внимание на
вопросах, волнующих жителей области, а власть помогает скорейшему их решению.
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2.2. Взаимодействие органов местного самоуправления
с общественностью
Местное самоуправление (далее – МСУ) является первым уровнем власти, который
ближе и теснее всего соприкасается с людьми, и по работе которого население нередко судит
о власти в целом. На уровне местного самоуправления ярче, острее проявляются
особенности взаимоотношений, в том числе конфликтных, между общественностью и
властью. Местная власть является тем связующим звеном, которое обеспечивает выполнение
любой стратегии федеральной и региональной власти, доводя ее до граждан.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления не
возможно без обеспечения их открытости, прозрачности, доступности для жителей
муниципального образования, ориентации деятельности местной власти на общественную
поддержку, а значит установления результативного взаимодействия с общественностью и
иными институтами гражданского общества, направленного на решение актуальных проблем
социально-экономического развития района.
Взаимодействие органов местного самоуправления и негосударственных
некоммерческих организаций характеризуется определенной спецификой по сравнению с
аналогичными взаимоотношениями НКО и органов государственной власти.
Во-первых, сферой деятельности МСУ и общественных организаций являются
вопросы местного значения. НКО, действующие на местном уровне, нацелены в первую
очередь на удовлетворение потребностей населения в системе местного самоуправления.
Во-вторых, характер взаимодействия НКО и органов местного самоуправления имеет
специфические черты по типам муниципальных образований. Выражается это в роли,
которые НКО и гражданские инициативы играют в общественной жизни муниципальных
образований.
Так, существует мнение, что общественные организации выполняют роль посредника
между властью и населением. Иная позиция свидетельствует о том, что гражданские
инициативы помогают вовремя уловить интересы и настроения, которые в противном случае
вылились бы в неконструктивные действия.
Исходя из анализа информаций, представленных муниципальными образованиями о
взаимодействии с общественными организациями, возможно выделить следующие формы
сотрудничества ОМС и НКО:
- предоставление муниципальных грантов,
- размещение социального заказа,
- выполнение НКО работ по контрактам с органами власти, не являющихся
социальным заказом,
- участие НКО в совместных с органами власти общественных (координационных)
советах,
- участие НКО в реализации муниципальных программ (без социального заказа),
- участие НКО в совместных с органами власти рабочих группах, переговорных
площадках, согласительных и конфликтных комиссиях,
- предоставление НКО имущественной поддержки от органов власти,
- получение НКО информации от органов власти,
- предоставление НКО информации, аналитики органам власти,
- предоставление НКО образовательных программ для муниципальных служащих,
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- участие НКО в образовательных программах, предоставляемых органами власти,
- получение НКО методической помощи от органов власти,
- предоставление НКО методической помощи органам власти.
Отрадно отметить, что в регионе начинает выстраиваться системное взаимодействие
органов местного самоуправления с некоммерческим сектором. Так, в г. Владимир впервые
принята муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы»
(Постановление администрации г. Владимир от 23.10.2015 №3735), которая систематизирует
работу органов местного самоуправления по организационной и финансовой поддержке
деятельности некоммерческих организаций, комитетов территориального общественного
самоуправления, национально-культурных объединений. В округе Муром принята
муниципальная программа «Муниципальная поддержка общественных организаций,
гражданских инициатив и оказание социальной помощи населению о. Муром на 2016 – 2018
годы». Реализация данной программы позволяет создать систему многоуровневого
партнёрства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой.
Как уже отмечалось в предыдущем Докладе Общественной палаты в о. Муром
успешно действует МКУ «Центр поддержки общественных и социальных инициатив»,
который оказывает организационную, консультационную, информационную и материальную
поддержку социально значимым общественным организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории о. Муром.
Органы местного самоуправления стараются изыскивать средства на оказание
финансовой поддержки НКО в виде муниципальных социальных грантов. Так, в г. Владимир
на данные цели было выделено 700 тысяч рублей. Размер грантов составлял от 20 до 80
тысяч рублей. В Александровском районе в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки населения Александровского района на 2014 –
2016 годы» было выделено 753 тысячи рублей на развитие некоммерческого сектора.
Следует отметить, что выделение грантов весьма действенная мера, стимулирующая
работу общественных организаций. В непростых социально экономических условиях бизнес
сообщество заметно сократило свою поддержку некоммерческого сектора, что заметно
ухудшает его состояние. В данной связи весьма показателен пример Петушинского района,
где действует Совет директоров предприятий, который активно взаимодействует с
общественными организациями в решении социально значимых вопросов.
Среди форм материальной поддержки некоммерческого сектора следует упомянуть
предоставление общественникам помещений и льгот по оплате коммунальных услуг. В
таком формате, администрация Ковровского района оказывает поддержку Владимирскому
региональному отделению Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
Помимо материальных форм поддержки весьма действенной является поддержка в
виде учёта мнения общественности. Например, в Судогодском, Гусь-Хрустальном районах
созданы экспертные группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с помощью Интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива». В Селивановском районе ежегодно в соответствии с планом
работы глава администрации района проводит деловые встречи с членами общественных
организаций, в ходе которых информирует участников встреч об итогах работы и основных
направлениях развития района. На встречах анализируется работа по выполнению
обращений в адрес органов местного самоуправления с предыдущих мероприятий.
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Среди наиболее востребованных форм взаимодействия органов местного
самоуправления с общественностью является работа общественных и консультативных
советов муниципальных образований. Данные общественные структуры в том или ином
формате созданы в каждом муниципальном образовании. Например, в Кольчугинском
районе действует Общественный совет при администрации района. Так, в официальном
письме Кольчугинского района отмечается, что опыт социального партнерства
муниципальной власти с некоммерческим сектором, действующим на территории
Кольчугинского района свидетельствует, что установление партнёрских отношений с
некоммерческими организациями позволяет муниципальной власти решать социальноэкономические проблемы; силами некоммерческих организаций привлекать в район
социально значимые проекты и программы, дополнительное финансирование из
федеральных программ; использовать потенциал волонтёрской деятельности; увеличивать
рост активности жителей района, что в итоге обеспечит повышение качества и условий
жизни кольчугинцев.
Большую роль в развитии общественных организаций играет совместное с органами
местного самоуправления проведение мероприятий. В отчётах муниципальных образований
за 2015 год центральное место занимают мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы.
В рамках поддержки молодежных инициатив администрацией Гороховецкого района
проводился Молодёжный фестиваль исторической реконструкции «Бережец - 2015». В целях
формирования здорового образа жизни был проведен Джип фестиваль по внедорожному
автоспорту «Мобилизация Профи».
В Гусь-Хрустальном районе создан районный «Клуб избирателей». Основными
задачами которого является повышение правовой культуры избирателей и организаторов
выборов, активизация гражданской позиции, привлечение общественного внимания к
проблемам избирательного процесса, популяризация избирательного права и процесса среди
молодёжи.
Отдельный блок мероприятий касается вопросов межнационального и
межконфессионального взаимодействия. Силами молодых людей – волонтеров в
муниципальных образованиях проводится большая работа по восстановлению храмов.
Организуются общегородские праздники национальных культур (татарской, таджикской,
армянской, азербайджанской и др.).
Перечислив лишь небольшую часть мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления совместно с общественностью, следует отметить, что это наиболее яркая
форма взаимодействия, иллюстрирующая взаимоотношения ОМС и НКО.
Говоря о системной работе с некоммерческим сектором на уровне муниципальных
образований, видится перспективным разработка и принятие Концепции взаимодействия
органов местного самоуправления с общественностью во Владимирской области,
направленной на повышение эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и гражданского общества.
В рамках реализации Концепции возможно решение следующих задач:
1. Расширение контактов органов местного самоуправления с общественными
объединениями;
2. Формирование системы информирования общественности о решениях,
принимаемых органами местного самоуправления;
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3. Вовлечение общественности к обсуждению проектов нормативных муниципальных
правовых актов;
4. Постоянный мониторинг общественного мнения об эффективности работы органов
местного самоуправления района по решению вопросов местного значения.
Если говорить о структуре данного документа, то в нём могли бы содержаться
следующие разделы:
1.
Состояние
и
перспективы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с общественностью. Данный раздел содержит статистическую и
аналитическую информацию о положении некоммерческого сектора и векторы развития
ОМСУ и НКО.
Механизм реализации Концепции. Описание организационных моментов
2.
формирования и реализации Концепции.
Мероприятия по реализации Концепции.
3.
1)
Для расширения контактов органов местного самоуправления с
общественными объединениями предполагается стимулирование работы коллегиальных,
консультативных, совещательных, экспертных и иных органов.
Внедрение в практику работы ОМС системы управленческого консультирования с
организациями гражданского общества (создание совместно с представителями
общественных организаций рабочих групп, создание общественных советов для контроля за
реализацией социально важных для территории проектов, их корректировки и оценки и т.д.).
Проведение конкурсов, стимулирующих активное участие общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, во взаимодействии
с ОМС по решению вопросов местного значения, популяризации решений ОМС, участию в
нормотворческом процессе, реализации общественных проектов.
Системная пропаганда через средства массовой информации активного
сотрудничества общественных организаций с ОМС, поддержку их общественно-значимых
проектов, реализуемых в районе, публикация информации о результативности и
эффективности участия конкретных общественных объединений в обсуждении и решении
вопросов местного значения.
Вовлечение максимального числа организаций, жителей района в реализацию
совместных социальных акций, проектов и мероприятий, направленных на консолидацию
усилий местного сообщества.
Осуществление ежеквартального мониторинга общественных объединений с целью
поддержания в актуальном состоянии Реестра общественных объединений.
2)
Для формирования системы информирования общественности о
решениях, принимаемых органами местного самоуправления предполагается:
Организовать систему информационного обеспечения общественности о деятельности
ОМС: информировать общественность о решениях, принимаемых ОМС, проектах
муниципальных правовых актов, публичных слушаниях, плане работы Советов народных
депутатов, местных администраций, заседаниях коллегиальных органов, проведении
публичных мероприятий.
Организовать и развить систему правового просвещения институтов гражданского
общества по законодательству о местном самоуправлении:
а) проведения круглых столов, экспертных площадок, тематических встреч, горячих
линий по общественно значимым проектам, законам и решениям;
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б) проведения работы по правовому просвещению жителей района через средства
массовой информации.
3)
Для вовлечения общественности к обсуждению проектов нормативных
муниципальных правовых актов предполагается:
Размещение на официальных сайтах местных администраций информации и проектов
решений о проведении публичных слушаний, принятия проектов решений ОМС.
Заключение с общественными и иными организациями соглашений о взаимодействии
в сфере проведения независимой экспертизы, включая общественную антикоррупционную,
по проектам муниципальных правовых актов c целью оценки возможного положительного
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта
административного регламента для граждан и организаций.
4)
Для организации постоянного мониторинга общественного мнения об
эффективности работы органов местного самоуправления района по решению
вопросов местного значения муниципального района предполагается:
Проведение
анкетирования
жителей
муниципального
образования
об
информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, об уровне
доверия граждан к деятельности ОМС, об удовлетворенности качеством предоставляемых
муниципальных услуг, в социальной сфере.
Обязательный учет общественного мнения, выявленного путем анкетирования и
опросов при планировании деятельности структурных подразделений местных
администраций.
Информирование жителей района о результатах анкетирования, опросов и принятых
по ним решениях.
4. Ожидаемые результаты и критерии оценки
Предполагается, что данный раздел содержит количественные и качественные
показатели реализации Концепции.
Итак, нами предложен детальный проект Концепции взаимодействия органов
местного самоуправления с общественностью, который может быть взят за основу для
последующего принятия аналогичного регионального документа.
Рассмотрев взаимодействие органов местного самоуправления Владимирской области
с общественностью можно сделать вывод, что, деятельность НКО по решению вопросов
местного значения является востребованной со стороны должностных лиц ОМС. Это
способствует укреплению позиций местных НКО как реальных элементов системы местного
самоуправления. Устойчивости некоммерческого сектора на местном уровне могло бы
способствовать развитие рассмотренных в главе форм взаимодействия власти и
общественности. В регионе этот потенциал раскрыт пока недостаточно. В связи с этим
становится необходимой разработка мер поддержки НКО со стороны органов местного
самоуправления, которые в конечном счете будут способствовать укреплению самих систем
местного самоуправления. Видится перспективным сделать это через разработку и принятие
Концепции взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью во
Владимирской области.
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III. Деятельность Общественной палаты Владимирской области
3.1 Итоги работы Общественной палаты Владимирской области
за 2015 год
В соответствии с Законом Владимирской области от 25 декабря 2009 года № 177-ОЗ
«Об Общественной палате Владимирской области» Общественная палата Владимирской
области состоит из сорока двух человек. Все члены палаты ведут свою деятельность на
общественных началах. Четырнадцать человек назначает Губернатор Владимирской области
и четырнадцать человек - Законодательное Собрание Владимирской области. Члены
Общественной палаты, назначенные Губернатором Владимирской области и
Законодательным Собранием Владимирской области, принимают решение о приеме в состав
Общественной палаты еще четырнадцати членов Общественной палаты.
23 апреля 2015 года состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты
Владимирской области третьего состава. Председателем палаты избрана Юдина Наталья
Владимировна, доктор филологических наук, профессор. Заместителем председателя
избрана Питиримова Татьяна Николаевна.

Третий состав Палаты обновился на 60 %. 9 человек проработали в двух предыдущих
составах общественного органа.
В истекший период прекращены полномочия члена Общественной палаты
Владимирской области Деевой О.А. в связи с избранием на должность главы города
Владимира, Мангушевой С.Ф. в связи с избранием в депутаты в Законодательное Собрание
Владимирской области, Чайковского Ю.В. на основании личного заявления и Жаркого Г.В.,
скоропостижно скончавшегося 28 февраля 2016 года.
Расширился спектр направлений общественных организаций, которые представлены в
Общественной палате. Больше стало представителей организаций по работе с социально
незащищенными гражданами (инвалидами, пенсионерами, ветеранами), молодёжных
организаций, объединений малого и среднего бизнеса и культурно-просветительской
направленности.
Данный фактор повлиял на изменение структуры Совета Общественной палаты
Владимирской области, постоянно действующего коллегиального органа, который
координирует деятельность Палаты между заседаниями и обеспечивает её взаимодействие с
гражданами, некоммерческими организациями, органами государственной власти и
органами местного самоуправления. Состав Совета был расширен, в него вошли
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, координатор по
взаимодействию с Общественной палатой Российской Федерации, руководитель
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общественной приемной, председатели всех профильных комиссий палаты, а также члены
Палаты, изъявившие желание войти в состав Совета.
За отчетный период состоялось 9 заседаний Совета региональной Общественной
палаты.
Наиболее важные вопросы Совет выносит на обсуждение на пленарные заседания. За
отчетный период их состоялось 7, 3 из них внеочередных, которые касались решения
организационных вопросов Палаты.
На внеочередном пленарном заседании, состоявшемся 2 февраля 2016 года, был
переизбран представитель Общественной платы Владимирской области в состав
Общественной палаты Российской Федерации. Им стала Курбангалеева Екатерина
Шамильевна.
Анализируя современное состояние гражданской активности, в 2015 году
деятельность Общественной палаты осуществлялась по следующим направлениям:
•
привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и
реализации социально-экономической политики;
•
доведение до сведения органов государственной власти Владимирской области
и органов местного самоуправления общественного мнения;
•
выдвижение и поддержка в реализации проектов, инициированных
общественными объединениями и НКО в сферах патриотического воспитания,
межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганды здорового образа жизни
и др.;
•
осуществление общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти Владимирской области и органов местного самоуправления;
•
развитие формата «нулевых чтений», проведение общественной экспертизы
проектов федеральных законов, проектов законов и иных нормативных актов Владимирской
области;
•
участие в нормотворческом процессе путём направления предложений по
разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области и
поправок к ним.
Реализации этих направлений деятельности осуществлялась через:
- обсуждение общественно значимых тем на пленарных заседаниях и заседаниях
Совета Общественной палаты Владимирской области;
- организацию Круглых столов, общественных слушаний по различным направлениям
общественной жизни и проблемам, которые создавали напряжение в обществе;
- выездные рейды по общественным местам;
- экспертизу законопроектов;
- прием, консультации граждан;
- участие членов Общественной палаты в мероприятиях, организованных другими
государственными и общественными структурами;
- просветительскую и информационную работу в средствах массовой информации,
направленную на формирование здорового гражданского общества.
По результатам проведенных мероприятий были сформулированы резолюции и
рекомендации в адрес исполнительной и законодательной власти региона, исполнение
которых контролируется силами, в том числе, и общественных организаций, подготовлены
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обращения в органы государственной власти, включая федеральные, органы местного
управления и обращения к отдельным должностным лицам.
Региональная Общественная палата старается быть на острие общественной жизни,
реагировать на самые значимые и злободневные темы, волнующие население области.
Члены Палаты вели активную деятельность в 2015 году. В сравнении с предыдущим
годом можно отметить рост мероприятий, организованных профильными комиссиями
Общественной палаты Владимирской области, а самое главное – повышение их
эффективности.
В 2015 году было увеличено количество комиссии, в рамках которых ведется
основная работа членов Палаты. Их стало 11:
Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с общественными
1.
советами и защите прав человека (председатель – Сухарникова Надежда Александровна);
Комиссия по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы слова и доступа
2.
к информации (председатель – Филинов Андрей Николаевич);
Комиссия по экономическому развитию и бюджету (председатель – Демидов
3.
Виктор Васильевич);
Комиссия по развитию инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ
4.
(председатель – Крутов Александр Вениаминович);
5.
Комиссия по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике
(председатель – Кудрявцева Светлана Анатольевна);
6.
Комиссия по делам семьи, материнства и детства (председатель – Рогова
Светлана Александровна);
7.
Комиссия по работе с социально незащищенными категориями граждан,
пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями (председатель – Колпакова
Людмила Михайловна);
8.
Комиссия по вопросам образования и науки (председатель – Калмыкова Ирина
Юрьевна);
9.
Комиссия по экологии, охране окружающей среды, градостроительству,
земельной и аграрной политике (председатель – Есякова Галина Викторовна);
10.
Комиссия по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому
наследию (председатель – Гунин Борис Григорьевич);
11.
Комиссия по вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и
спорту (председатель – Савельев Игорь Игоревич).
Вопрос осуществление общественного контроля за деятельностью органов власти
является одним и актуальных на сегодняшний день. В 2014 году вступил в действие
Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В
настоящее время стоит вопрос о необходимости разработки и принятия регионального
закона об общественном контроле. Эта проблема, а также вопросы взаимодействия с
общественными советами (палатами) во Владимирской области являлись приоритетными в
работе комиссии Общественной палаты Владимирской области по общественному
контролю и взаимодействию с общественными советами (председатель – Сухарникова
Н.А.)
Основным направлением деятельности комиссии стало совершенствование
нормативно - правовой базы в сфере общественного контроля.
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18 ноября 2015 г. состоялся Круглый
стол и семинар по вопросам реализации
Федерального закона от 27.07.2014 № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» на территории
Владимирской области. Эти мероприятия
прошли в рамках совместной деятельности
Общественной
палаты
Владимирской
области
и
Института
регионального
развития (г. Тверь) по проекту «Создание
нормативно-правовой инфраструктуры для
развития механизмов общественного контроля в рамках реализации Федерального закона от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в
отдельных субъектах РФ».
Представители Общественной палаты Владимирской области, некоммерческих
организаций региона, органов исполнительной и законодательной власти, средств массовой
информации обсудили механизмы реализации отдельных форм общественного контроля. В
ходе обсуждения участниками было предложено четко определить понятия инициатора и
организатора общественного контроля, а также предусмотреть разных организаторов для
различных форм общественного контроля, рассмотреть подробнее механизмы учета
результатов контроля. Кроме того, был затронут вопрос формирования реестра
общественных экспертов.
Итогом Круглого стола и семинара стали предложения и рекомендации участников,
которые в дальнейшем легли в основу нормативных актов и регламентов для эффективного
осуществления общественного контроля во Владимирском регионе. Была разработана
дорожная карта по созданию инфраструктуры для проведения общественного контроля, в
которой предусмотрено формирование реестра экспертов Общественной палаты, их
обучение, привлечение общественных советов и некоммерческих организаций к
деятельности по общественному контролю.
В 2015 году члены комиссии стали активными участниками рабочей группы по
разработке законопроекта «О регулировании отдельных вопросов организации и
осуществления общественного контроля во Владимирской области».
11 декабря 2015 г. было проведено
общественное обсуждение проекта закона
Владимирской области
«О регулировании
отдельных
вопросов
организации
и
осуществления
общественного
контроля».
Р.В. Кавинов,
председатель
комитета
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
по
вопросам
государственного
устройства,
правопорядка
и
местного
самоуправления, представил основные положения и последние изменения, внесенные в
проект регионального закона об общественном контроле. Рекомендации участников
Общественных слушаний были учтены разработчиками законопроекта. И 25 февраля 2016 г.
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законопроект был принят в первом чтении депутатами Законодательного Собрания
Владимирской области.
В рамках создания института общественных экспертов членами комиссии было
разработано Положение об общественном эксперте Общественной палаты Владимирской
области, утвержденное на заседании Палаты 12 октября 2015 г. На сегодняшний день начато
формирование реестра общественных экспертов, в который вошли специалисты в области
строительства, культуры, образования.
Особое внимание уделяется вопросу взаимодействия как с общественными советами
при федеральных органах исполнительной власти, при законодательных (представительных)
и исполнительных органах государственной власти Владимирской области, так и
общественными палатами (советами) муниципальных образований.
В связи с изменением порядка формирования и содержания деятельности
общественных советов при органах исполнительной власти и федеральных структурах члены
Общественной палаты Владимирской области активно участвуют в их формировании и
работе.
25 июня 2015 г. на расширенное заседание Совета Общественной палаты были
приглашены представители общественного совета при УМВД России по Владимирской
области в рамках обсуждения вопроса о взаимодействии Управления с институтами
гражданского общества. Итогом встречи стало совместное решение о подписании
соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Владимирской области и
региональным Управлением МВД.
В декабре 2015 года во исполнение решения Губернатора Владимирской области
С.Ю. Орловой члены Общественной палаты Владимирской области приняли участие в
совместных с УВД и Общественным советом при УМВД России по Владимирской области
выездах по г. Владимиру и Владимирской области в целях объективной оценки условий и
организации приема граждан участковыми уполномоченными полиции, а также проведения
рабочих встреч с руководителями органов местного самоуправления и территориальных
ОМВД.
В марте 2015 года запланировано проведение Круглого стола на тему «Об
организации общественного контроля в регионе и путях взаимодействия органов власти с
общественными палатами и советами, функционирующими на территории Владимирской
области».
Вопросы общественного контроля в различных сферах деятельности гражданского
общества неоднократно обсуждалась на общественных слушаниях, круглых столах,
заседаниях остальных профильных комиссий Общественной палаты Владимирской области.
Вопросы развития малого и среднего предпринимательства региона, налогообложения
входят в компетенцию комиссии Общественной палаты Владимирской области по
экономическому развитию и бюджету (председатель – Демидов В.В.)
В 2015 году члены комиссии активно подключилась к проекту Общественной палаты
Российской Федерации и ОПОРЫ России по изучению индикатора самочувствия малого и
среднего бизнеса (индекс RSBI).
Как показал региональный срез, Владимирская область по большинству компонентов
Индекса RSBI демонстрирует большее, чем в среднем по стране, снижение деловой
активности, что сказывается на падении продаж, снижении прибыли, сокращении
сотрудников и снижении им зарплат. Лишь по двум индикаторам - финансы и инвестиции 39

малый и средний бизнес Владимирской области фиксирует результаты чуть лучше
среднероссийских. С учетом этих внешних условий, члены комиссии основным акцентом
своей деятельности сделали работу по организации и участии в мероприятиях, позволяющих
сгладить для областного предпринимательства неблагоприятные вызовы.
8 февраля 2015 г. члены комиссии провели общественные слушания на тему
«Налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных ИП на территории области».
30 мая 2015 г. Зотов И.С., Кучер С.П. в рамках III Владимирского экономического
Форума «Владимирская область - региональный центр импортозамещения» выступили с
докладом на площадках «Развитие субъектов МСП» и «Приоритетные направления
поддержки малого и среднего предпринимательства региона в современных условиях».
Общественная палата выступила организатором Круглого стола «Человеческий капитал как
эффективный социально-экономический фактор развития общества и государства»,
проводившегося во Владимирском филиале Финансового ун-та при Правительстве РФ в
рамках Форума. Спикером Круглого стола выступила Юдина Н.В., председатель
Общественной палаты Владимирской области.
17 июня 2015 г. члены комиссии приняли активное участие в организованной
ОПОРОЙ России и Ассоциацией выпускников Президентской программы научнопрактической конференции «Влияние финансовой инфраструктуры на динамику развития
бизнеса во Владимирском регионе». На конференции обсудили вопросы доступа реального
сектора экономики к финансовым ресурсам (как к банковским, так и к государственным).
Особо следует отметить, что в ходе обсуждения были представлены точки зрения трёх
сторон: бизнеса, банков и органов власти.
27 октября 2015 г. Зотов И.С. в качестве куратора по Владимирской области принял
участие в запуске федерального проекта «Предпринимательская среда» на территории
области. Суть проекта – мониторинг реализации программ государственной поддержки
предпринимательства.
26 ноября 2015 г. в рамках V ежегодного Владимирского налогового форума
(активное участие в организации форума традиционно принимает Кучер С.П.) был проведен
Круглый стол на тему «Проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса: мифы и
реальность». Участники Круглого стола обсудили вопросы уровня налоговой нагрузки на
бизнес, ее зависимость от состояния экономики в целом и перспективы её снижения.
10 декабря 2015 г. комиссией был организован Круглый стол «Надежная банковская
система – опора бизнеса». Одна из самых обсуждаемых тем - процесс оздоровления
банковского сектора, проводимый Банком России. Представители бизнес-сообщества на
мероприятии, озвучили мысль о том, что для успешной работы и развития
предпринимателей необходимы: прозрачность действий Банка России, как регулятора;
страхование остатков средств на счетах юридических лиц, наличие и доступность
информации о банковском секторе от регулятора, о финансовом здоровье конкретного банка.
Это позволит предпринимателям не прибегать к «серым схемам» ведения бизнеса, быть
уверенными в надежности банковского сектора в целом.
Члены комиссии по экономическому развитию и бюджету активно взаимодействуют с
Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ». Так, 19 – 20 января 2016 года на форуме ОПОРЫ России «Малый
бизнес – национальная идея?» в рамках Круглого стола «Производство российских товаров.
Проблемы, возникающие при реализации продукции» с содержательным докладом
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выступила Смекалова Д.П. Дина Петровна четко озвучила проблемы малого и среднего
бизнеса при реализации экспортного потенциала экономики, импортозамещения; вопросы
взаимодействия с крупным бизнесом, при выполнении гособоронзаказа; вопросы
выполнения на местах законодательства по закупкам.
Новой темой в работе комиссии в 2015 году была работа по продвижению идеи
предпринимательства среди молодежи. Проведенный членом комиссии Комаровым И.А.
опрос среди студентов 1-5 курсов владимирских высших учебных заведений (800 человек)
показал, что 45% студентов хотят открыть собственный бизнес. Среди факторов,
сдерживающих открытие бизнеса, студентами названы: отсутствие необходимых знаний –
54%, отсутствие стартового капитала – 77%. 88% студентов готовы открыть свой бизнес при
наличии поддержки со стороны государства.
Результаты данного опроса легли в основу доклада «Механизмы вовлечения
молодежи в предпринимательскую среду», с которым Комаров И.А. выступил на
Всероссийском форуме «Делай свое дело», организованного Ассоциацией молодых
предпринимателей.
Интересной формой работы по привлечению молодежи в бизнес стали встречи
молодежи с успешными предпринимателями области. В 2015 году проведено 4 таких
встречи с общим количеством участников 260 человек.
Члены комиссии активно участвовали в работе Совета регионов при Общественной
палате РФ, в мероприятиях, проводимых Владимирским областным отделением ОПОРЫ
России, общественного Совета при Управлении Федеральной налоговой службы по
Владимирской области.
Отдельно стоит отметить работу комиссии Общественной палаты Владимирской
области по развитию инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ (председатель
– Крутов А.В).
С мая 2015 года по настоящее время комиссией осуществляется контроль за ходом
строительства Лыбедской магистрали в городе Владимир.
Представители рабочей группы во главе с Сидорко А.С. неоднократно проводились
встречи, осуществлялась разъяснительная работа с жителями улиц Задний и Передний
Боровок по волнующим их вопросам.
В
результате
проведенной
работы:
восстановлено
уличное
освещение по ул. Задний Боровок;
восстановлено электроснабжение дома
№ 16; восстановлена пешеходная зона
в области стройки; еженедельно
проводился
прием
граждан,
проживающих в области стройки,
разрабатывается и внедряется система
колодцев и дренажа.
Члены комиссии в 2015 года
проведены три выездных совещания с представителями городской администрации, ДРСУ-3,
техническим заказчиком и местными жителями по вопросу расселения жильцов домов, дома
которых попали в зону строительства Лыбедской магистрали.
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В настоящее время ведется информирование жильцов, юридическое сопровождение и
помощь в составлении документов, решаются вопросы по расселению жителей.
Кроме того, осуществлялся контроль за соблюдением сроков строительства, объемом
освоенных средств и качеством строительных материалов с Департаментом транспорта и
дорожного хозяйства администрации Владимирской области, представителями подрядчика и
субподрядчиков.
В 2016 году планируется дальнейшая работа по осуществлению контроля за ходом
строительства Лыбедской магистрали в городе Владимир, а также организация работы (в т.ч.
путем создания рабочей группы) по осуществлению контроля за ходом строительства
Высокоскоростной
железнодорожной
магистрали
«Москва-Казань» на
участке
Владимирской области.
Представителями комиссии по развитию инфраструктуры, местного самоуправления
и ЖКХ совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства, при участии
муниципальных образований был организован семинар на тему «О реализации на
территории Владимирской области Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопросы развития ЖКХ остаются одними из самых острых, о чем свидетельствует
большое количество обращений граждан в общественную приемную Палаты. 9 ноября 2015
года состоялась Торжественная церемония вручения Всероссийской правовой премии имени
М.М. Сперанского. В рамках Сперанских чтений на дискуссионной площадке Общественной
палаты Владимирской области прошел Круглый стол «Правовые основы общественного
контроля в сфере жилищного и коммунального хозяйства». В качестве модераторов
Круглого стола выступили председатель Комиссии по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Российской
Федерации, Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России И.Л. Шпектор и
председатель Общественной палаты Владимирской области Н.В. Юдина.
В ходе обсуждения актуальных вопросов в сфере развития темы участия
общественности в сфере ЖКХ и взаимодействия органов власти с институтами гражданского
общества выступили директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации Владимирской области Л.Ф. Смолина, начальник Государственной
жилищной инспекции администрации Владимирской области, главный жилищный
инспектор Владимирской области С.С. Шахрай, председатель Правления Владимирской
региональной общественной организации «Региональный центр общественного контроля в
жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль» А.А. Русанен, член совета Общественной
палаты Владимирской области, председатель Общественного совета по ЖКХ г. Коврова
И.В. Бекасова, исполнительный директор Владимирской региональной общественной
организации «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной
сфере «ЖКХ-Контроль» А.В. Кириллов. В прениях приняли участие представители
администрации Владимирской области, Законодательного Собрания Владимирской области,
муниципальных образований Владимирской области, судебной системы Владимирской
области, управляющих компаний, общественных организаций и иных структур.
Кроме того, члены комиссии принимали активное участие в различного рода
мероприятиях регионального и федерального уровня, в том числе, онлайн совещании членов
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Общественной палаты РФ с региональными общественными палатами на тему «Об итогах
работы «горячей линии» ОПРФ по отоплению»; презентации открытия первого во
Владимирской области стационарного пункта весового контроля совместно с
представителями ГИБДД по Владимирской области, ГБУ «ДСУ-3» г. Гусь-Хрустальный,
ГБУ «Владупрадор», департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации
Владимирской области.
Направления работы комиссии Общественной палаты Владимирской области по
качеству жизни, здравоохранению и социальной политике Общественной палаты
Владимирской области (председатель – Кудрявцева С.А.) за отчетный период были
обусловлены в основном профессиональными составом и интересами членов комиссии.
Поэтому в работе комиссии обозначились два основных направления: «Медицина» и
«Материнство и детство».
В направлении «Медицина» доминировала «кардиология». Это было логичным,
поскольку 2015 год был объявлен Президентом РФ годом борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Комиссия сосредоточилась на профилактическом направлении. Особенности
работы комиссии:
Сотрудничество со всеми заинтересованными структурами (департамент
1.
здравоохранения администрации области, Врачебная палата области, Общественный совет
по вопросам здравоохранения при департаменте здравоохранения администрации области,
профильные комитеты областного Законодательного Собрания и администрации области и
города, Общероссийское общественное объединение «Лига здоровья нации», творческие
коллективы, спортивные организации и др.).
2.
Мероприятия носили не разовый характер, а для многих - постоянный на
протяжении года и в перспективе на 2016 год.
3.
Мероприятия были направлены на разную
целевую аудиторию, включающую детей, молодежь,
взрослых.
Основные формы работы в направлении «Медицина».
1. Обучающие мероприятия для пациентов: лекции
(«О вреде курения», «Профилактика ССЗ», «Что такое
инфаркт миокарда. Первая помощь. Современные
диагностика и лечение», «Реабилитация больных после
перенесенного инфаркта миокарда» и другие) с
диагностикой факторов риска и Дни здорового сердца (19
мая и 15 сентября 2015 года) на базе кардиологического
сосудистого центра ГБ№4. Кудрявцева С.А. как
практикующий кардиолог и зав. отделением принимала
участие
совместно
с
врачами
кардиодиспансера
ежеквартально в течение года.
На лекциях все присутствующие имели возможность измерить артериальное
давление, определить сахар и холестерин крови, получить консультацию кардиолога,
получить памятки о здоровом образе жизни.
2. Массовые медико-просветительские мероприятия для населения: 17 июня 2015 года
на Театральной площади города состоялась акция «Здоровое сердце – долгая жизнь»
(ответственные от комиссии – Кудрявцева С.А., Николаев Э.В.). Мероприятие было
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приурочено к Дню медицинского работника и проходило в форме театрализованного
представления.
В мероприятии приняли участие около тысячи владимирцев, в том числе
представители общественных организаций и как официальные лица: заместитель
Губернатора области по социальной политике М.Ю. Колков, директор департамента
здравоохранения А.В. Кирюхин, председатель Врачебной палаты области А.И. Ильин,
председатель комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике С.А.
Кудрявцева и др. Присутствующие могли измерить артериальное давление, уровень сахара и
холестерина крови, приобрести навыки оказания доврачебной помощи, получить памятки о
здоровом образе жизни.
17 декабря 2015 г. членами комиссии Сдобниковой Т.А., Сидорко А.С. во
Владимирской областной библиотека для детей и
молодежи было организовано и проведено
мероприятие «Как сохранить сердце здоровым». В
нем приняли участие команды шестых и седьмых
классов из 4-х школ г. Владимира. Мероприятие
прошло в виде квест-викторины с задачами на
знание здорового образа жизни, с диагностикой
собственных резервов по тестам, с подарками в виде
мандаринов.
3. Совместная работа с Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья
нации», Общественной организации «Владимирский областной союз женщин»
(ответственные – Николаев Э.В., Бородина В.Д.).
Проект «Активное долголетие» на территории Владимирской области был начат в
2014 и продолжался в 2015 г. благодаря совместным усилиям членов Общественной палаты
Владимирской области и Лиги здоровья нации Бородиной В.Д., председателя Владимирского
областного Союза женщин, и Николаева Э.В.
Цель проекта – ранняя диагностика и лечение урологических болезней у мужчин
старше 50 лет, а также – проведение мероприятий по социальной адаптации пожилых людей.
Оказываемые в рамках проекта медицинские услуги, прежде всего, ориентированы на
предупреждение болезней мужской половой сферы и максимально ранние сроки выявления
болезни, преодоление психологического барьера при обращении к врачу-урологу и
повышение информированности о возможных заболеваниях урологического профиля, их
последствиях и методах лечения. Многочисленные отзывы и пожелания о дальнейшем
развитии проекта свидетельствуют об актуальности выбранного направления.
В перспективе видится развитие проекта в расширении его географии и повышении
доступности квалифицированной урологической помощи мужскому населению в районных
центрах и сельских поселениях области. С этой целью на грантовый конкурс подана заявка
по проекту «Партнерство во имя здоровья». Проектом предлагается организовать выездные
урофлуометрические обследования и увеличить число обследуемых граждан. Проведение
масштабного и систематического скринингового обследования является важной мерой в
вопросах профилактики здоровья мужской части населения.
С учетом положительного опыта проекта по профилактике мужского здоровья в
систему профилактики стали вовлекаться НКО Владимирской области. Так, Владимирский
областной фонд «МАМА» стал победителем конкурса Президентских грантов НКО 2015 г. и
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в сентябре 2015 г. приступил к реализации проекта «Забота о женском здоровье» по ранней
диагностике заболеваний молочных желез, в том числе рака молочной железы, занимающий
первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин.
4. На стадии становления проект в рамках частно-государственного партнерства по
оказанию медицинской помощи по линии ОМС (Питиримова Т.Н. избрана председателем
Совета частных медицинских организаций).
Последние две формы представляются перспективными в условиях дефицита
медицинских кадров в городе и области. Таким образом, Владимирская область становится
площадкой для объединения усилий государства, общественных организаций, частных
медицинских клиник и государственной медицины в вопросах профилактики, ранней
диагностики и формирования здорового образа жизни населения Владимирской области.
5. Помимо основных направлений члены комиссии принимали участие в других
совместных мероприятиях медицинской направленности.
28 мая 2015 года Бородина В.Д., Кудрявцева С.А., Мордасова Л.А., Питиримова Т.Н.
приняли участие в видеоселекторном совещании с Министерством здравоохранения РФ по
теме: «Взаимодействие органов государственной власти с социально-ориентированными
некоммерческими организациями».
17 июля 2015 года Деева О.А., Савельев И.И., Сдобникова Т.А., Юдина Н.В. и другие
члены Палаты своим участием поддержали акцию «День донора», организованную
Владимирским отделением Общероссийской общественной организацией «Российский
красный крест».
Своеобразным подведением итогов года стало участие 18 декабря 2015 г.
председателя комиссии Кудрявцевой С.А. в расширенном заседании комиссии по
социальной политике, здравоохранению и занятости населения Общественной палаты ЦФО,
посвященном итогам проведения Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в
регионах Центрального федерального округа. Во время презентации «Из опыта работы
Общественной палаты Владимирской области» был озвучен системный комплексный подход
к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на территории региона. На примере
массовых медико-просветительских акций проведена мысль о необходимости объединения
усилий общественных организаций и государственных структур.
Совместно с членами комиссии Общественной палаты Владимирской области по
делам семьи, материнства и детства (председатель – Рогова С.А.) осуществлялась работа
по направлению «Материнство и детство».
Ряд массовых просветительско-развлекательных акций были приурочены ко Дню
защиты детей и Дню матери.
Ежегодно на площади перед ЦУМом
«Валентина» В.Д. Бородиной организуется
театрализованное мероприятие для детей с
выступлением театра ростовых кукол
«Софит». 1 июня 2015 года маленькие
участники просмотрели представление
игровых программ «Путешествие в страну
Нескучалию».
Клуб
«Сороптимист»
организовал различные конкурсы. Все дети
получили подарки. Кроме того, сотрудники
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частной клиники «Эльф» (директор - Питиримова Т.Н.) проводили скрининг-диагностику
детей на предзаболевания и диагностику резервов организма с последующей консультацией
родителей.
Рогова С.А. стала инициатором и организатором проведения Дня защиты детей с
детьми-инвалидами и мероприятия, посвященного Дню Матери, с приглашением семей с
детьми с ограниченными возможностями.
Маштакова В.М. организовала встречу 15 многодетных приемных семей в ресторане
«Князь Владимир», праздничный концерт, а привлеченные спонсоры подготовили для них
подарки.
Члены Общественной палаты активно принимали участие в круглых столах,
международных встречах, форумах, семинарах, конференциях:
•
Международная встреча «Взаимодействие Советов женщин с органами
муниципальной власти в выполнении социально значимых проектов» июнь 2015 года
(организатор – Бородина В.Д.). Присутствовали руководители советов женщин из 17
регионов ЦФО, представительницы Общества женщин Литвы и Лиги польских женщин.
Круглый стол «Государство, общество и Церковь – взаимодействие в
•
сохранении семейных ценностей» 14 июля 2015 года (участники – Бородина В.Д. и
Кудрявцева С.А.).
•
Евразийский женский форум «К миру, развитию и социальному
благополучию» в Санкт-Петербурге, 24-25 сентября 2015 года (участник - Бородина В.Д.).
Рассматривались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития,
международного сотрудничества, расширение участия женщин в экономике, политике. По
результатам разработан итоговый документ, который направлен в ООН.
•
Семинар «Школа гражданской активности. Применение государственного и
муниципального заказа в деятельности Совета женщин» декабрь 2015; (участник – Бородина
В.Д.).
•
Конференция ОНФ «Форум действий» и Круглый стол «Образование и
культура как основа национальной идентичности» декабрь 2015 года (участник – Бородина
В.Д.).
В течение 2015 года члены комиссии участвовали в проверке детских, медицинских,
образовательных учреждений.
Бородина В.Д. в составе проверяющей комиссии посетила психоневрологический
диспансер на предмет пригодности здания к эксплуатации. По итогам экспертизы был сделан
вывод о невозможности дальнейшей эксплуатации здания лечебного отделения №11 из-за
аварийного чердачного перекрытия.
Бородина В.Д., Мангушева С.Ф. участвовали в проверке готовности лагерей отдыха и
оздоровления детей в летний период, обеспеченности путевками, информации о
возможности получения путевок. Даны рекомендации в департамент образования
администрации Владимирской области. Мониторинг осуществлялся по всей территории
Владимирской области с привлечением членов Союза женщин области. Члены палаты вошли
и в составе группы общественного контроля готовности образовательных учреждений к
началу нового учебного года.
25 мая 2015 года состоялся выезд рабочей группы комиссии (Кудрявцева С.А.,
Бородина В.Д., Питиримова Т.Н., Машковцева И.А.) в г. Суздаль для ознакомления с
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работой НКО «Дар» по профилактике абортов и поддержке семей с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
Рогова
С.А.
приняла
участие
в
проведении
экспертизы
содержания
несовершеннолетних в Покровском спецучилище №1 закрытого типа.
Большую общественную работу проводит Бородина В.Д. Она приняла участие в
чествовании в родильном доме №2 рождения 5000 ребенка, встрече молодежи с ветеранами
войны и тружениками тыла, в акциях «Вдовы России», «Волна памяти», «Бессмертный
полк», «Стена памяти», организовала Конкурс творческих работ «Владимир тыловой»,
проводила экспертизу документов областных конкурсов «Поощрение лучших учителей».
Вопросам семьи, материнства и детства уделяется самое пристальное внимание. В
числе поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам Пленарного заседания ОПРФ 22-23
июня 2015 года было дано поручение Минтруду России Рассмотреть предложения
Общественной палаты Российской Федерации по совершенствованию государственной
семейной политики в части, касающейся стимулирования деятельности некоммерческих
организаций,
оказывающих
методическую,
юридическую
и
информационноконсультативную помощь в сфере социальной защищенности граждан, имеющих детей и
реализующих мероприятия, направленные на укрепление института семьи.
В связи с этим комиссией по делам семьи, материнства и детства проведена большая
работа по созданию реестра НКО подобного плана (официально зарегистрировано в области
более 50 организаций). И в планах на будущий год – собрать максимальное количество их
представителей за Круглым столом для обсуждения проблем семей с детьми, детьми с
ограниченными возможностями, многодетными семьями с целью выявления наиболее
острых проблем и их решений.
Комиссией были охвачены разные семьи, в том числе те, где живут престарелые
люди. Была организована поездка в Геронтологический центр г. Киржач, где пациентам
центра показали очень трогательный концерт, подарили милые сувениры, сделанные руками
детей, побеседовали с ними. Для людей такой категории созданы благоприятные условия
проживания в этом центре.
16 ноября 2015 года под руководством Л.И. Кац было проведено большое
мероприятие, посвященное Дню Толерантности. «Все дети должны учиться вместе». В 2016
году из федерального и регионального бюджетов было выделено 6 миллиардов рублей на
развитие инклюзивного образования. Но исследования показывают, что не все родители и
учителя готовы к совместному обучению детей, не имеющих ограниченных возможностей и
детей-инвалидов. Тем не менее, в обществе достаточно много активистов, способных в
ближайшее время изменить ситуацию в лучшую сторону. И в будущем году запланировано
несколько мероприятий, направленных на обучение детей толерантности.
Маштакова В.М. проводит большую работу по вовлечению Ветеранов образования в
активную общественную жизнь. Так, 20 человек включились в реализацию большого
проекта, которым руководит Л.Н. Мордасова «Женщины старшего поколения» - проводники
семейных ценностей». Этот проект рассчитан на 60 часов, и его реализация проходит на
средства выделенного гранта.
В 2016 году работа будет продолжена также и с социальноопасными семьями. Также
на следующий год запланировано участие в проекте «Подарок своими руками». Это добрая
предновогодняя акция. Общественная палата РФ закупает подарки для своих партнеров у
47

социальных учреждений для детей и инвалидов. В 2015 году в проекте принимали участие 43
организации из 23 регионов России. В будущем году планируется привлечь и наш регион.
Члены комиссии по делам семьи, материнства и детства приняли активное участие в
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в ВОВ (Георгиевская ленточка, Букет
ветерану, Посылка для ветерана) – были составлены списки ветеранов ВОВ, привлечены
спонсоры сторонних организаций. Полученные посылки были приятным сюрпризом для
ветеранов и вызвали массу положительных эмоций у них. Проводимая акция стимулирует
социальную активность, заботу о ветеранах и формирует патриотические установки у детей
и взрослых.
Комиссией проведен комплекс мероприятий, направленных на возрождение и
сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование
ориентации на вступление в брак, возрождение семейных традиций.
Под руководством Питиримовой Т.Н., которая возглавляет Владимирский областной
общественный благотворительный фонд содействия защите материнства и детства «Мама»,
создан цикл лекций «Основы счастливой жизни» для учащихся 9-11 классов. Программой
уже охвачено более 1000 учащихся по городу и области. Проект послужил началом для
внедрения департаментом образования администрации области с 2016 года курса «Основы
семейной жизни» в 7-8 классах (как пилотный проект).
В ноябре 2015 года в г. Казани Питиримова Т.Н. приняла участие в четвертом форуме
Всероссийской программы «Святость материнства», на котором она представляла материалы
по проекту Владимирской области.
Кроме того, члены комиссии выступили организаторами и участниками ряда
мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности (июль 2015 года),
Дню людей с ограниченными возможностями (декабрь 2015 года), Дню учителя для
ветеранов системы образования и других.
Без внимания членов комиссии не остались и вопросы социального сиротства. По
инициативе Роговой С.А. 23 сентября 2015 г. в Покровском детском доме состоялся Круглый
стол «С надеждой в сердце» по вопросу новой роли учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в профилактике «вторичного сиротства».
Ведется шефство над сиротами войсковой части при Центральных офицерских
курсах: 7 мальчикам в возрасте от 7 до 14 лет помогают посредством консультаций в
изучении отдельных предметов и организуются познавательные экскурсии для них.
Комиссия Общественной палаты Владимирской области по работе с социально
незащищенными категориями граждан, пенсионерами и людьми с ограниченными
возможностями (председатель – Колпакова Л.М.) уделяет большое внимание решению
проблем инвалидов и пенсионеров Владимирской области. Сегодня это одно из важнейших
направлений социальной политики Владимирской области и страны в целом.
В 2015 году комиссией было проделано много значимых мероприятий в этом
направлении.
В целях информирования населения об изменениях в представлении мер социальной
поддержки весь 2015 год проводилась большая разъяснительная работа. Члены комиссии
встречались с населением на различных площадках (в отдаленных территориях, в
администрациях, в КТОСах, в школах и пр.).
Для усиления правовой защиты людей с ограниченными возможностями, для
пенсионеров Владимирской области члены комиссии принимали участие в проведении
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«социальных рейсов» по районам нашей области. Было проведено более 10 выездов. В ходе
выездов были даны консультации по разным вопросам, интересующих население в сфере
пенсионного, социального обеспечения, по вопросам ЖКХ и т.д.
В течение года совместно с департаментом социальной защиты населения
администрации Владимирской области проводились круглые столы, где обсуждались
вопросы обеспечения доступности учреждений санаторно-курортной помощи населения с
низким прожиточным минимумом; проект «Стратегии действий в интересах граждан
пожилого возраста».
В обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику в отношении
людей старшего возраста. Задачи повышения качества жизни пожилых людей, создание
комфортных, без барьерных и безопасных условий их жизнедеятельности решаются в
регионе путем реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Владимирской области на период с 2014 до 2020 года». В рамках этой программы
Владимирская область была включена в пилотный партийный проект «Единой России» для
строительства нового типа стационарных учреждений (домов-интернатов) для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
В 2015 году члены комиссии принимали активное участие в инспектировании
строительства и ввода такого дома-интерната в г. Муроме. Три таких учреждений уже
открыто; в 2016 году планируется открытие дома-интерната в п. Садовый. Условия
проживания в этих учреждениях приближены к домашним, реализован универсальный
дизайн, равнодоступный для маломобильных групп.
Старшее поколение желает активно участвовать в общественной и культурной жизни,
иметь возможность для самореализации. В этих целях члены комиссии совместно с Союзом
пенсионеров Владимирской области уделяют большое внимание обучению компьютерной
грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов. В июне 2015 года совместно проведен
чемпионат по компьютерному многоборью граждан пожилого возраста и инвалидов
Владимирской области. Как результат, активность пенсионеров, желающих обучаться
основам работы на компьютере, постоянно растет (если в 2014 г. было 3000 человек, то в
2015 г. – 3500 человек).
Университет третьего возраста – это еще одна перспективная форма работы с
пожилыми. И если ее начинали со 100 человек – то сегодня число слушателей – 3 тыс.
человек: функционирует более 100 факультетов, охватывающие различные области знаний и
практики (здоровье, садоводство, пенсионной грамоты и мн. другое). Возраст студентов от
50 до 90 лет. Члены комиссии активно участвуют в проведении лекций для слушателей.
В 2015 году совместно с Союзом пенсионеров Владимирской области члены
комиссии принимали участие в проведении чемпионата по спортивному многоборью среди
пожилых людей Владимирской области; в проведении оздоровительных мероприятий по
гранту «Активное долголетие».
Начиная с 2013 года, при активной поддержке Губернатора С.Ю. Орловой область
стала участником ряда новых интересных направлений.
Широкие возможности открыло для региона участие в Международном форумевыставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».
Сделан серьезный шаг к развитию волонтерского движения в рамках
добровольческого движения «Добросаммит». Практика показала, что потенциал
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добровольцев (а их сегодня более 2000), готовых оказать различную поддержку людям
старшего возраста, востребован и крайне необходим пожилым людям.
В области успешно реализуется программа «Доступная среда». Ее мероприятия
направлены не только на улучшение качества жизни людей с инвалидностью, но и решение
проблем иных маломобильных групп населения, к которым, безусловно, относятся и
пожилые люди. Очень важно, чтобы каждый человек независимо от состояния здоровья,
имел равную возможность стать полноправным членом общества, получать знания и
профессиональные навыки, реализовать свой творческий потенциал, участвовать в
общественной жизни области.
И здесь нельзя не сказать о членах комиссии Любовь Ивановне Кац, Сергее
Васильевиче Войнове, которые вкладывают всех себя на выполнение этих задач. В отчетный
период много мероприятий проводилось членами комиссии в рамках Дня толерантности,
национальной недели помощи лицам с ментальной инвалидностью, дня борьбы с бедностью.
Кроме того, Кац Л.И., которая является председателем ВООО АРДИ «Свет», 19
сентября 2015 года в рамках «ДоброСаммита» провела семинар-практикум «Социальное
партнерство в помощь детям с инвалидностью с рождения в течение жизни»; 25 февраля
2016 года – праздник, посвященный дню рождения квартиры постоянного проживания для
детей инвалидов. Проведена работа по подготовке и проведению новогодних ёлок для детейинвалидов.
Многие вопросы социальной защиты людей с ограниченными возможностями, к
сожалению, пока так и остаются нерешенными. Недостаточно решаются вопросы
трудоустройства инвалидов и квотирование их рабочих мест.
Центр занятости г. Владимира совместно с Управлением Пенсионного Фонда в городе
Владимире уже 6 год подряд проводит ярмарки вакансий рабочих мест для инвалидов
города. Хотелось бы поддержки и объединение усилий всех заинтересованных сил –
представителей законодательной и исполнительной власти, представителей общественных
объединений, работодателей Владимирской области. Системный подход актуализирует
проблемы инвалидов и позволит выявить основные тенденции дальнейшей работы.
Забота об обездоленных – инвалидов, детях-сиротах, пожилых людях – приоритетное
направление комиссии по работе с социально незащищенными категориями граждан,
пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями.
Члены комиссии Общественной платы Владимирской области по культуре,
искусству, творческому и культурно-историческому наследию (председатель – Гунин
Б.Г.) в отчетный период принимали активное участие практически во всех городских и
областных культурно-массовых, туристических общественно значимых мероприятиях.
Гунин Б.Г. и артисты Владимирского академического областного драматического
театра провели акцию «Золотая театральная осень на Георгиевской». Под руководством
Сдобниковой Т.А. сотрудники областной библиотеки для детей и молодежи представили
выставку комиксов из фонда библиотеки. В новом креативном пространстве состоялась
встреча участников клуба «КоМикс». Всем желающим было предложено участие в квесте
«По старому Владимиру».
Сдобниковой Т.А. было организовано активное участие Владимирской областной
библиотеки для детей и молодежи в областном фестивале книги и чтения «Открытая книга»
в мае 2015 года: чтение вслух лучших литературных произведений о Великой Отечественной
войне в рамках международной акции «Читаем детям о войне»; торжественное награждение
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победителей областного конкурса буктрейлеров «Посмотри книгу: Великие книги о войне»;
творческая встреча юных читателей с членом Союза писателей России Альбертом
Карышевым; открытая лекция в Молодежном сквере города Владимир для любителей
комикса и визуальной культуры; творческая встреча владимирских детей с писателем
Артуром Гиваргизовым, лауреатом премии имени Корнея Чуковского.
Комиссия по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию
в Год литературы сочла своим долгом привлечь внимание общества к государственной
программе, направленной на развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганду
чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях. 12 ноября 2015 года состоялся Круглый
стол «Возрождение ценностей чтения в Год литературы как инструмент создания в регионе
качественной культурной среды». Модератором выступила председатель Общественной
палаты Владимирской области Юдина Н.В. Активное участие в обсуждении приняли
заместитель Губернатора области по социальной политике Колков М.Ю., глава города
Владимир Деева О.А. Среди приглашенных участников были гости из Москвы:
представители Фонда «Общественное мнение», редакции журнала «Роман-газета»,
Российской государственной детской библиотеки, учреждений культуры и образования.
Резолюция по итогам Круглого стола была направлена всем заинтересованным сторонам, в
том числе руководителям муниципальных образований области.
Участники Круглого стола были единодушны в том, что усилия по поддержке и
развитию чтения не только нельзя ослаблять, а, напротив, необходимо наращивать на всех
уровнях силами всех институтов поддержки и развития книжной культуры – библиотек,
издательств, предприятий книжной торговли, образовательных учреждений и СМИ.
Деятельности по продвижению чтения, литературы, сохранению русского языка необходимо
придать системный характер, закрепить продвижение чтения как важный элемент
гуманитарной политики, реализовывать которую должны соответствующие ведомства и
организации на всех уровнях.
Владимирским академическим областным драматическим театром под руководством
Гунина Б.Г. была организована творческая встреча с великим русским поэтом Евгением
Евтушенко, посвященная закрытию Года литературы во Владимирской области.
В Ковровском историко-мемориальном музее под руководством директора музея,
члена комиссии Моняковой О.А. организована выставка «Литературное дыхание Коврова»,
посвященная году литературы, на которой был проведен широкий спектр общественно
значимых мероприятий.
20-22 декабря 2015 года Ковровский историко-мемориальный музей принял участие в
благотворительной акции в рамках проекта «Владимирский край – колыбель России»,
инициированного Губернатором области С.Ю. Орловой, выразившегося в организации
экскурсионных туров в г. Ковров детей из Владимира и Юрьев-Польского района.
Во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме»,
проходившем с 27 июня по 28 августа 2015 года, приняли участие Заслуженный работник
культуры РФ, председатель комиссии по культуре, искусству, творческому и культурноисторическому наследию Гунин Б.Г., народный артист РФ Горохов Н.А. и ряд артистов
Владимирского академического областного театра драмы. Ими были проведены творческие
встречи с молодежью и показан спектакль «Дайте руку – вот грудная клетка».
Член комиссии Сдобникова Т.А. пригласила членов Общественной палаты принять
участие в проекте Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи «Мое
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владимирское детство». Это летопись нашего края, рассказанная представителями
различных поколений. По материалам воспоминаний будет издан сборник. В настоящее
время на сайте библиотеки функционирует раздел, посвященный проекту, отражающий
представленные воспоминания известных горожан, записанные телеканалом «Вариант».
В указанный период комиссия Общественной палаты Владимирской области по
вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту (председатель:
Савельев И.И., члены комиссии: Ибрагимов Р.Р., Крутов А.В., Кудрявцев А.В., Монякова
О.А., Осипов И.Д., Сдобникова Т.А., Зотов И.С.) активно участвовала в развитии
молодежной политики и общественных тенденций в регионе и Российской Федерации.
Особое внимание уделялось 5 основным направлениям (в соответствии с приоритетами
государственной молодежной политики, реализуемым Федеральным агентством по делам
молодежи):
• патриотическое воспитание;
• культура, наука и образование в молодежной среде;
• здоровый образ жизни (ЗОЖ) и массовый спорт;
• общественный контроль, волонтерство и некоммерческие организации;
• развитие экономики.
Необходимо отметить, что слаженное взаимодействие у комиссии сложилось с
Молодежным правительством Владимирской области, Молодежной думой при
Законодательном Собрании Владимирской области молодежными общественными
движениями и организациями, активными молодыми людьми в муниципальных районах
Владимирской области, ГБУ Владимирской области «Владимирская областная библиотека
для детей и молодежи», Владимирской областной научной библиотекой, Ковровским
историко-мемориальным музеем и др.
За период с мая 2015 г. по февраль 2016 г. реализовано более 80 проектов, акций,
мероприятий на территории Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Московской
областей.
Особо следует отметить следующие, наиболее заметные из них.
Основное внимание в 2015 году было уделено мероприятиям в рамках празднования
70-летия Победы. По инициативе И.И. Савельева, председателя комиссии по вопросам
патриотического воспитания, молодежной политике и спорту Общественной палаты
состоялись акции: «Аллеи Победы», «Георгиевская ленточка», интерактивная площадка
«Мы вместе благодарны за Победу» и конкурс «Букет ветерану» проходили с 1 апреля по 7
мая 2015 г. по всей территории Владимирской области, наиболее значимые мероприятия
состоялись в ЗАТО г. Радужный, г. Александрове, г. Коврове, в г. Владимире, г. Суздале, г.
Судогде. Главная цель основной акции «Аллеи Победы» - единение поколений при
высаживании в памятных местах, рядом с обелисками, на территории учебных заведений
региона дубовых аллей. Данные инициативы были высоко отмечены Комиссией по
поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Российской Федерации.
Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи прошла акция
«Письмо в прошлое», участники которой писали письма ветеранам Великой Отечественной
войны, в которых рассказывали, почему ветераны могут гордиться нами – их потомками: как
мы сохраняем память о том героическом времени, как бережём мир и радуемся светлому
небу над головой. 26 мая 2015 г. под руководством Сдобниковой Т.А. коллектив библиотеки
организовал ежегодный областной конкурс буктрейлеров «Посмотри книгу!», в котором
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приняли участие школьники и студенты г. Владимира и области, а также молодежные
творческие коллективы и любительские киностудии. В 2015 г. конкурс был посвящен
великим книгам о войне в честь 70-летия Великой Победы.
В г. Ковров велось активное строительство обновленной музейной экспозиции
«Навечно в памяти народной», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В преддверии Дня Победы, 7 мая, в Городе воинской славы – Коврове, в парке им.
А.С. Пушкина состоялась традиционная Вахта памяти на могиле конструктора-оружейника
Дегтярева В.А. Это мероприятие по инициативе Моняковой О.А. ежегодно реализуется в
рамках программы сотрудничества школы №2 и Ковровского историко-мемориального
музея «Растим патриотов России». А 25 июня прошлого года в Ковровском историкомемориальном музее состоялась встреча с родственниками Героя Советского Союза В.А.
Бурматова.
Также в г. Ковров 14 августа 2015 г. в парке им. А.С. Пушкина прошла Вахта памяти
у памятного знака, установленного в честь российских воинов Первой Мировой, погибших
на фронтах и умерших от ран в ковровских лазаретах.
Зимой 2015 года широкой публике был представлен сборник воспоминаний юных
жителей блокадного Ленинграда, ныне проживающих во Владимирской области, «Страницы
блокадного детства».
Реализация проекта осуществлялась силами Владимирской городской общественной
организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира», Общественной палаты
Владимирской области и Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской
области. Куратор проекта – член Общественной палаты Владимирской области И.Д. Осипов.
В ноябре 2015 года началась работа по изданию второй части сборника «Страницы
блокадного детства». Целями и задачами данного проекта является сохранение
воспоминаний живых жителей и защитников блокадного Ленинграда, ныне проживающих во
Владимире, для передачи этих сведений потомкам, использования их в учебном и
воспитательном процессе с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодого поколения.
В рамках Общественной палаты Владимирской области работа над сборником
воспоминаний велась совместно комиссией по патриотическому воспитанию, молодежной
политике и спорту и комиссией по вопросам науки и образования.
Патриотическим и историко-политическим мероприятиям также уделялось особое
внимание.
19 сентября 2015 г. в День Оружейника в Городе воинской славы – Коврове
состоялась акция «Улица знаменитых оружейников», в которой приняли участие учащиеся
школ города. Также была проведена военно-историческая игра «Интеллектуальный тир»,
посвященная Дню оружейника. В этот же день в Мемориальном Доме-музее конструктораоружейника В.А. Дегтярева представлена книга «Записки провинциального инженера».
В сентябре 2015 года завершил свою работу проект «Школа лидеров молодежного
просветительства», при активном содействии Общественной палаты Владимирской области
(работа комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике и спорту,
комиссии по вопросам науки и образования).
Проект был направлен на повышение квалификации активных молодых людей из
числа студентов, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей владимирских вузов в
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сфере
информационно-образовательного,
регионоведческого,
коммуникативного,
лингвистического, историко-патриотического, волонтерского и других направлений.
Куратором проекта на территории Владимирской области стал член Общественной
палаты Владимирской области И.Д. Осипов. В работе Школы лидеров молодежного
просветительства в качестве преподавателей от Общественной палаты Владимирской
области приняли участие председатель Общественной палаты Н.В. Юдина, И.Д. Осипов,
Г.В. Жарков, Р.С. Александров (член Общественной палаты 1-го состава).
По итогам обучения 42 участникам был вручен сертификат о прохождении курса, а
также пакет актуальных методических материалов.
Необходимо отметить целый ряд мероприятий, посвященных Году литературы в
России, наиболее заметными из которых стали благотворительная акция «Книги в
больницы», межрегиональный проект «Святой благоверный великий князь Александр
Невский – Слава, Дух и Имя России».
Благотворительная акция «Книги в больницы» была широко поддержана во
Владимирской области и охватила практически все центральные медицинские учреждения
региона. Особое участие в акции принял заместитель Губернатора Владимирской области по
социальной политике М.Ю. Колков.
21 сентября 2015 г. была организована Неделя культуры финно-угорских народов,
основная цель проведения которой - культурное развитие и просвещение молодежи региона,
а также профилактика межнациональных конфликтов. Мероприятие прошло во
Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи в рамках проекта «Владимир
интернациональный». Неделя разделилась на 5 тематических дней, в течение которых
подробно освещались традиции и обычаи, история, литература, культура и искусство
народов.
28 октября 2015 г. организована межрегиональная конференции «Воспитание
правовой культуры и профилактика правонарушений среди подростков и молодежи». Целью
конференции стал обмен опытом работы учреждений, работающих с подростками и
молодежью, направленной на формирование правовой культуры и профилактики
правонарушений в подростковой и молодежной среде. По материалам конференции
совместно с Владимирским филиалом Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации был издан №3 общественно-научного журнала «Новая экономика и
региональная наука».
11 ноября 2015 г. комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике и
спорту и Молодежное правительство Владимирской области организовали литературномузыкальный вечер «То, что действительно ценно...». Мероприятие прошло во
Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, и было посвящено 120-летию со
дня рождения С.А. Есенина и 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
Проведение литературно-музыкальных вечеров, которые посвящены писателям-патриотам
своей страны, общественным деятелям, тем, кто мог бы стать примером для современной
молодежи по решению комиссии стало регулярным и будет проводиться на базе
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.
С учетом приоритетов работы комиссии по вопросам патриотического воспитания,
молодежной политике и спорту особое внимание было уделено ЗОЖ и массовому спорту.
Среди проведенных мероприятий и соревнований выделим наиболее оригинальные и
интересные.
54

11 и 12 июля 2015 г. Савельев И.И. и Сдобникова Т.А. организовали спортивный
турнир «Реальный спорт против виртуального», участие в котором приняли молодежные
профессиональные и непрофессиональные спортивные команды. Сопоставляя реальный
спорт и виртуальный, задача членов комиссии - вернуть молодежь к самой идее спортивных
состязаний - здоровому образу жизни, физическому и интеллектуальному развитию, а также
дать участникам соревнования самим сделать выбор своего досуга.
27 августа 2015 г. на стадионе «Лыбедь» более 100 человек приняли участие в
соревнованиях по мини-футболу «Россия 2018» для детей до 18-ти лет. Ответственным за
подготовку и проведение соревнований выступил Савельев И.И. Цель соревнований –
создание условий для развития массового спорта и популяризация здорового образа жизни.
Данное мероприятие напомнило о подготовке страны к чемпионату мира по футболу 2018 г.,
а также проходило в рамках празднования Дня города Владимира.
29 августа 2015 г. рамках празднования Дня города Владимира на площадке у здания
областной администрации прошли соревнования по силовому экстриму с участием
сильнейших атлетов России, заслуженных мастеров спорта. Комиссия по патриотическому
воспитанию, молодежной политике и спорту выступила соорганизатором данных
соревнований.
26-27 февраля 2016 г. в г. Суздаль был организован Открытый Чемпионат и
Первенство федерации ориентал Владимирской области «Золотые ворота». Событие
посвящено 80-летию образования Президентского полка ФСО России. Комиссия по
вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту Общественной
палаты Владимирской области и Молодежное правительство Владимирской области
выступили партнерами и помогли в организации соревнований.
Стоит отметить сложившееся взаимодействие в работе комиссии с
правоохранительными структурами в рамках благотворительных мероприятий, а также
созданное кураторство за отдельными социальными учреждениями. Отметим несколько
мероприятий в этих направлениях.
1 сентября 2015 года на базе Владимирской областной библиотеки для детей и
молодежи Савельев И.И. и Сдобникова Т.А. организовали интерактивные соревнования для
школьников младших классов на знания правил дорожного движения, а также для
профилактики соблюдения ПДД на территориях, прилегающих к образовательным
учреждениям. Соревнования прошли в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко
Дню знаний, совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России по Владимирской области.
5 сентября 2015 года в связи с началом учебного года «AutoTeam33» при поддержке
Комиссии по вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту
Общественной палаты Владимирской области посетили «Лухтоновскую коррекционную
общеобразовательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья». Два грузовых автомобиля
благотворительной помощи были направлены в школу-интернат, организованы
5 образовательных площадок для учащихся.
Члены комиссии по вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и
спорту Общественной палаты Владимирской области участвовали и в других важных
региональных и федеральных проектах, показывая активную позицию в общественнополитических процессах Российской Федерации.
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Летом 2015 года Осипов И.Д., Савельев И.И., Юдина Н.В. вошли в состав экспертов
Конвейера проектов Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория
смыслов на Клязьме». Их эффективная работа отмечена благодарностью за подписью
секретаря Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова и руководителя
Федерального агентства по делам молодежи С.В. Поспелова.
В 2016 г. члены комиссии продолжат работу по приоритетным направлениям
государственной молодежной политики, будут проводить работу по организации
празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны, кроме того, сделают
акцент на мероприятия, посвященные Году российского кино.
В 2015 году комиссия Общественной палаты Владимирской области по вопросам
науки и образования (председатель – Калмыкова И.Ю., члены комиссии: Бекасова И.В.,
Зотов И.С., Жарков Г.В., Кудрявцев А.В., Осипов И.Д., Савельев И.И.) активно участвовала в
решении актуальных вопросов модернизации науки и образования в регионе.
Большое внимание комиссией по вопросам науки и образования уделяется вопросу
формирования единого образовательного пространства в регионе. Члены Общественной
палаты Владимирской области по инициативе комиссии по вопросам науки и образования
организовали широкую дискуссию по данной актуальной проблеме, в которой приняли
участие общественные организации, педагогическое сообщество, ученые, депутаты
Законодательного Собрания, члены Общественной палаты Владимирской области.
30 июня 2015 года во Владимире совместно с региональным отделением ОНФ
организовано и проведено заседание регионального Круглого стола. «Актуальные проблемы
развития единого образовательного пространства». Участники Круглого стола подвели итоги
обсуждения вопроса о формировании единого образовательного пространства, внесли
конкретные предложения, которые были направлены в Законодательное Собрание
Владимирской области, Общественную палату РФ, Центральный штаб ОНФ.
Важным направлением деятельности комиссии по вопросам науки и образования стала
работа по развитию общественного контроля в образовании.
13 ноября 2015 г. члены комиссии Калмыкова И.Ю. и Кудрявцев А.В. приняли участие
в видеоконференции Общественной палаты Российской Федерации на тему «Формы
общественного контроля в образовании», на которой обсуждались вопросы повышения
эффективности и качества общественного контроля в системе образования.
8 декабря 2015 г. комиссия по вопросам науки и образования Общественной палаты
выступила организатором проведения мероприятия по обсуждения вопроса об организации
общественного контроля образования во Владимирской области. В рамках Круглого стола на
тему «Организация общественного контроля в образовании» были рассмотрены актуальные
проблемы и перспективы развития системы общественного контроля в образовании,
успешные практики участия общественности в мониторинге качества образования,
предложения по совершенствованию нормативного регулирования и организационного
обеспечения эффективного участия общественности в различных формах общественного
контроля. В обсуждении актуальных вопросов развития системы общественного контроля в
образовании приняли участие члены Палаты, общественных и управляющих советов
образовательных организаций, представители органов государственного управления и
местного самоуправления, научного и педагогического сообщества, представители
родительской общественности, активные граждане Владимирской области.
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Комиссия по вопросам науки и образования проводит большую работу по
формированию основ духовно-нравственного, патриотического воспитания и национальной
идентичности.
18 марта 2015 г. Калмыкова И.Ю., Кудрявцев А.В. приняли участие в организации и
работе международного Круглого стола «Межнациональные и межконфессиональные
отношения в молодежной среде: формирование системы противодействия экстремизму»,
проведенного во Владимирском филиале РАНХиГС.
В период подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне членами
комиссии были подготовлены предложения и рекомендации по повышению эффективности
деятельности гражданского общества по духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию молодежи, проведены многочисленные круглые столы по истории Великой
Отечественной войны, дискуссии по ее фальсификации.
Общественная палата Владимирской области выступила одним из организаторов
областного открытого образовательного проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я житель Владимирской земли!», в рамках которого была проведена большая
исследовательская, поисковая, волонтерская работа студенческой и учащейся молодежью
региона (приняли участие более 1500 молодых людей).
С участием членов Общественной палаты Владимирской области ко Дню Великой
Победы были изданы: сборник документов из фондов Государственного архива
Владимирской области «Хроника чувств. 1941- 1945.Возвращение» и сборник материалов III
областного конкурса научных и творческих работ учащихся и студентов Владимирской
области, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Я гражданин
Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!».
Комиссия по вопросам науки и образования выступила одним из организаторов
Международной
научно-практической
конференции
«Государственная
политика
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе:
современные вызовы и приоритеты», которая состоялась 5 июня 2015 г. В конференции
приняли участие Юдина Н.В., председатель Общественной палаты Владимирской области,
члены комиссии по вопросам науки и образования Кудрявцев А.В., Калмыкова И.Ю.,
Жарков Г.В., Сдобникова Т.А. В рамках конференции работали две дискуссионные
площадки, на которых обсуждались актуальные вопросы национальной государственной
политики, роли институтов гражданского общества в укреплении межконфессиональных и
межнациональных отношений. Подготовлен и издан сборник материалов научнопрактической конференции.
Особое внимание члены комиссии по вопросам науки и образования уделяют
деятельности областной открытой молодежной дискуссионной площадке по актуальным
проблемам государственного строительства, управления, социально-экономического
развития России, которая работает уже четвертый сезон. Общественная палата
Владимирской области является одним из учредителей и организаторов данного проекта.
Куратором областной молодежной дискуссионной площадки является Калмыкова И.Ю.,
председатель комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты
Владимирской области. За три года в работе дискуссионной площадки приняли участие
более 800 студентов и учащихся практически всех образовательных организаций региона.
Члены комиссии по вопросам науки и образования продолжат просветительскую
работу с молодежью в рамках областной дискуссионной площадки, которая работает в г.
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Владимире, Гусь-Хрустальном и Камешковском районах. В 2015- 2016 учебном году эта
работа посвящается проблемам обеспечения безопасности личности, государства и
общества.
29 сентября 2015г. Кудрявцев А.В. выступил в качестве одного из организаторов
проведения Круглого стола на тему «Формирование антикоррупционного стандарта
поведения: правовые и морально-этические аспекты», проведенного во Владимирском
филиале РАНХиГС. В работе круглого стола также принял участие член комиссии
Савельев И.И.
20 ноября 2015 г. в работе дискуссионной площадки, посвященной проблемам
обеспечения безопасности личности, общества и государства, приняла участие председатель
Общественной палаты Владимирской области Юдина Н.В.
12 декабря 2015 года на молодежной дискуссионной площадке состоялось обсуждение
Послания Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию России. В январе 2016 г.
прошло обсуждение Указа Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии
национальной безопасности», были рассмотрены вопросы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
13 февраля 2016 г. члены Общественной палаты Владимирской области встречались с
молодежью - участниками областной молодежной дискуссионной площадки. Встреча была
посвящена актуальным проблемам формирования гражданского общества, развитию
гражданской инициативы в молодежной среде. Спикером заседания выступила Юдина Н.В.,
председатель Общественной Палаты Владимирской области.
В отчетный период члены комиссии – Калмыкова И.Ю., Кудрявцев А.В.,
Савельев И.И., Осипов И.Д., Жарков Г.В. – принимали участие в международных,
межрегиональных и областных конференциях по проблемам образования и науки, круглых
столах, тренингах, выступают с публичными лекциями. Были подготовлены и изданы
методические материалы по противодействию распространению экстремизма, угроз
терроризма, по анализу государственной политики обеспечения национальной безопасности.
Важными являются вопросы занятости молодежи, особенно выпускников высших и
средних профессиональных учебных заведений. В 2015 году члены комиссии Калмыкова
И.Ю. и Савельев И.И. приняли участие в мониторинге по вопросам занятости выпускников
высших учебных заведений, результаты которого были озвучены 2 февраля 2016 г. на
Круглом столе по проблемам занятости молодежи региона, организованном департаментом
труда и занятости, комитетом по молодежной политики администрации Владимирской
области, Молодежным правительство Владимирской области.
Члены комиссии принимают активное участие в мероприятиях по контролю за
проведением ЕГЭ, в подготовке оздоровительных лагерей к летнему сезону,
образовательных учреждений к началу учебного года, проведении проверок обеспечения
безопасности образовательных учреждений и других мероприятиях, активно участвовали в
он-лайн совещаниях Общественной палаты РФ; в мероприятиях, проводимых Общественной
Палатой РФ; Владимирском экономическом форуме, общественных слушаниях, которые
проводит Общественная палата Владимирской области.
Комиссия Общественной палаты по экологии, природопользованию,
градостроительству, земельной и аграрной политике (председатель – Есякова Г.В.) в 2015
году участвовала в различного рода региональных мероприятиях, мероприятиях
Общественной палаты Владимирской области, организовывала и проводила общественные
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слушания, круглые столы, участвовала в мероприятиях, связанные с общественным
контролем, работала с жалобами жителей области и др.
25 января 2015 г. на Спасском холме г. Владимира
состоялось торжественное мероприятие, посвященное
областной акции «Покорми птиц!» с участием Губернатора
Владимирской области С.Ю. Орловой. Акция открыла
марафон добрых дел 2015 года и призвана привлечь внимание
молодежи и широкой общественности к проблемам
зимующих птиц, о важности подкормки птиц в зимний
период. С приветственным словом выступили: Губернатор
Владимирской области С.Ю. Орлова, заместитель председателя Законодательного Собрания
Владимирской
области
О.Н. Хохлова,
председатель
комиссии
по
экологии,
природопользованию, градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной
палаты Владимирской области Г.В. Есякова, директор МОУ ДОД Владимирской городской
станции юннатов «Патриарший сад» С.Н. Федосеева.
В рамках акции запланировано проведение
большого количества мероприятий по охране и
привлечению птиц на территории Владимирской
области. Старт акции дан в г. Владимире. Акция
прошла во всех муниципальных образованиях
области. В акции приняли участие школы,
учреждения
дополнительного
образования,
подразделения
Владимиро-Суздальского
музеязаповедника, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк
«Мещера» и др.
В рамках акции были проведены десанты по размещению кормушек, синичников,
скворечников в парках и скверах; проведены массовые мероприятия в образовательных
учреждениях области, конференции, открытые уроки по орнитологии.
27 февраля 2015 г. комиссией по экологии, природопользованию, градостроительству,
земельной и аграрной политике проведены общественные слушания на тему «Правовая
охрана зеленых насаждений в городах».
Большая часть населения Владимирской области живет в городах и городских
поселениях. Высокая концентрация производства и большое число жителей на достаточно
малой площади приводят к формированию так называемой «антропогенной среды».
Городские зеленые насаждения являются важным фактором обеспечения
благоприятной, экологически безопасной для здоровья населения окружающей среды. Право
на благоприятную окружающую среду является одним из основных экологических прав
граждан.
Зеленые насаждения подвергаются постоянному вредному воздействию. Площадь,
занятая зелеными насаждениями в городах и вокруг них, постоянно сокращается. В
большинстве городов области количество зеленых насаждений общего пользования не
соответствует утвержденным нормам. Изменяется видовой и возрастной состав городских
насаждений.
При анализе Генплана и публичных кадастровых карт г. Владимира выявлены
несоответствия. Например, в Генплане площадь лесопарка «Дружба» - 257 га, а в
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кадастровой карте – 229 га, парк «Добросельский», соответственно, - 21.7 га и 16 га и т.д.
Сквер должен иметь площадь не менее 0,5 га. В г. Владимире из 40 перечисленных скверов,
30 имеют площадь менее 0,5 га.
Санитарные и строительные нормы и правила строительства, и реконструкции
городов требуют при проектировании, строительстве и расширении городов
предусматривать максимальное сохранение и использование существующих зеленых
насаждений. По норме на каждого жителя должно быть 16 кв.м. зеленых насаждений общего
пользования, из которых 11 кв.м. должны быть парки, скверы. В г. Владимире на одного
жителя ориентировочно приходится около 20% зеленых
насаждений от нормы.
В разделе развитие зеленых насаждений Генплана г.
Владимира рекомендовано создать 273 га зеленых
насаждений с целью доведения их до нормы, а
предусмотрено 5 га.
Участниками общественных слушаний отмечено
катастрофическое положение с зелеными насаждениями
общего пользования – комплексные Схемы озеленения не разработаны, реестры зеленых
насаждений не ведутся, регламенты не утверждены, практически во всех парках города
ведется строительство торговых, деловых, спортивных комплексов за счет зеленых
насаждений. В соответствии с законодательством территория парка может отводиться под
строительство не более 7% территории (оранжереи, теплицы и т.п., но не деловые центры).
Самостоятельного законодательства Российской Федерации об охране зеленых
насаждений в настоящее время нет, а имеющееся законодательство развивается и
применяется недостаточно. Статьей 72 Конституции РФ законодательство о природных
ресурсах отнесено к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ, однако,
законодательство субъектов РФ в этой области развивается слабо. Оно в основном идет по
пути регулирования правовой охраны зеленых насаждений как элемента лесной
растительности. Развитие правовой охраны зеленых насаждений лишь в рамках лесного
законодательства не позволяет решить многие возникающие проблемы.
Отсутствует единый подход к терминологии, а следовательно, к правовому
регулированию охраны зеленых насаждений в городах. Недостаточно эффективно
применяются нормы действующего законодательства об охране зеленых насаждений и,
прежде всего, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» и Кодекса РСФСР об
административных правонарушениях, устанавливающего ответственность за повреждение
или уничтожение зеленых насаждений в городах.
Необходимо принимать областной закон «Об охране зеленых насаждений». Подобные
законы приняты в ряде субъектов РФ. Эффективно действуют и подзаконные нормативные
акты (г. Санкт-Петербург), что позволяет повысить степень защищенности насаждений.
По итогам общественных слушаний разработаны рекомендации. Материалы
общественных слушаний были опубликованы в газете «Владимирские ведомости», ВГТРК
«Владимир, ТВ-6, «Зебра» и др.
14 апреля 2015 г. во Владимирском институте развития образования имени Л.И.
Новиковой совместно с департаментом образования администрации Владимирской области,
ГУ «Дирекция ООПТ» был проведен областной семинар-практикум на тему «Роль молодежи
в сохранении заповедных территорий Владимирской области».
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На семинаре присутствовали педагоги со всех городов и районов области. Главная
цель семинара-практикума - социальное сотрудничество в решении воспитательных и
образовательных задач в сфере дополнительного образования на основе организации
экологической, исследовательской и природоохранной работы с молодежью
Мероприятие состояло из двух частей.
В первой части семинара эксперты
рассказали об истории развития ООПТ,
современном
состоянии
заповедных
территорий, редких и уникальных видах
животных и растений Владимирской области,
перспективах
развития
экологического
туризма на особо охраняемых территориях
региона, роли молодежи в развитие и охране
заповедных
массивов,
развитии
на
территории области волонтерского движения. Вторая часть была посвящена выступлениям
педагогов об опыте и методиках работы на заповедных территориях региона.
В конце семинара-практикума состоялось награждение победителей и призеров
областных смотров-конкурсов по экологической, природоохранной работе и учебноопытных участков в 2014 году и была презентована печатная методическая продукция ГУ
«Дирекция ООПТ».
4 апреля 2015 г. комиссия по экологии, природопользованию, градостроительству,
земельной и аграрной политике Общественной палаты Владимирской области провела
Круглый стол «Сохранение Государственного памятника природы регионального значения
«Родник Казанский».
На Круглом столе присутствовали представители администрации города,
администрации Ленинского района г. Владимира, природоохранных организаций, члены
Общественной палаты Владимирской области, общественность.
По итогам мероприятия были приняты рекомендации по дальнейшему сохранению и
благоустройству источника питьевого водоснабжения.
Благоустройство родника проводится с 2012 года. В 2015 г. Дирекция ООПТ
совместно с предпринимателями области обустроили удобные подходы для забора воды на
источниках, построена часовня Казанской Божьей Матери, дорожки обустроены резиновым
покрытием. Проведены и другие виды работ. Решается вопрос по поводу ливневой
канализации. Главная задача – сохранить источник, Памятник природы регионального
значения.
В летний период 2015 г. комиссия по экологии, природопользованию,
градостроительству, земельной и аграрной политике
Общественной палаты Владимирской области совместно
ГУ «Дирекция ООПТ», Владимирской областной
общественной организацией «Всероссийское общество
охраны природы» организовали детские летние
экологические экспедиции по особо охраняемым
природным территориям.
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Экспедиции организовывались в целях формирования экологической культуры у
детей и подростков, расширения кругозора, воспитания эстетического, гуманного и
практического отношения к природной среде, приучения к работе в команде, а также
изучения редких и исчезающих видов растений и животных.
В летний период было организовано и
проведено 12 экспедиций, в которых приняло
участие около 150 человек. По результатам
экспедиций
выявлены
новые
ареалы
краснокнижных видов растений, животных, даны
предложения по изменению границ заказников,
дана оценка научной значимости и ценности
природных объектов и предложения по созданию
новых особо охраняемых природных территорий,
нанесены координаты местонахождения редких и исчезающих видов растений и животных,
дана характеристика антропогенной нагрузки на охраняемые природные территории.
Привлекая к решению экологических проблем области молодежь, очень важно
донести до них важность и необходимость решения поставленных перед ними задач.
Результаты, полученные в экспедициях, передаются государственным природоохранным
службам, которые принимают конкретные решения. Ребята к таким экспедициям готовятся
очень основательно – работают с архивными документами, читают дополнительную
литературу, занимаются со специалистами. В экспедициях царит творческая атмосфера,
приобретаются новые друзья, новые увлечения, происходит оценка знаний, умений,
способностей анализировать, сопоставлять, проявлять активность в изменении сложившейся
ситуации, привлечь внимание к данным проблемам соответствующие службы, принимать
решение, работать с органами местного самоуправления. По результатам исследований
проводятся конференции, встречи, семинары с привлечением специалистов-экологов.
Имея сильное экологическое движение, используя недорогостоящие методики в
исследованиях можно проводить широкомасштабный мониторинг и получать одновременно
данные по всей области, что не может себе позволить ни одна государственная
природоохранная организация.
4 декабря 2015 г. по результатам летних экологических экспедиций была проведена
областная детская конференция. На конференцию приехали учащиеся школ области вместе с
преподавателями,
которые
участвовали
в
экологических экспедициях в летний период.
Школьники
выступили
с
докладами
исследовательских работ.
Темы звучали самые разнообразные: от
особенностей видового состава пауков до химикобиологического состояния реки Лух. Все они
вызывали
бурные
обсуждения,
вопросы и
комментарии от специалистов. Все работы
представляют собой большую ценность. Например,
Аконит Флёрова, который был найден школьниками из Киржачского района, и находка
подтверждена специалистами, является настоящим эндемиком и кроме как во Владимирской
области больше нигде не найден.
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В основном все представленные на Конференции работы рекомендованы к
дальнейшему изучению, даны практические рекомендации для дальнейших исследований.
С 17–22 августа 2015 г. на Владимиро-Суздальской земле был проведен XIV
Международный пленэр юных художников, посвященный Году литературы в России и 10летию принятия Закона о Красной книге Владимирской области.
Открытие состоялось в Городском дворце культуры г. Владимира, где собрались
почетные гости, организаторы пленэра и участники - юные художники со всех уголков
нашей страны, Узбекистана, Казахстана.
Комиссия по экологии, природопользованию, градостроительству, земельной и
аграрной политике Общественной палаты Владимирской области принимала активное
участие в мероприятиях XIV Международного пленэра юных художников: выступление на
открытии и закрытии пленэра, работа в жюри, награждение юных художников и др.

Одна из главных тем пленэра - Красная книга Владимирской области. В целях учета
редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений и
грибов, Законом № 148-ОЗ от 11 октября 2005 года, была принята Красная книга. Создание
Красной книги - это важнейшее направление деятельности по сохранению биологического
разнообразия нашего региона. Участники пленэра посетили экологические маршруты,
приняли участие в заочном конкурсе рисунков «Красная книга моего края», где были
представлены рисунки краснокнижных видов животных и растений не только Владимирской
области, но и других регионов. Также были проведены конкурсы «Творческий портрет»,
«Экслибрис», блиц-конкурс «Экологическая тропа», а также конкурс иллюстраций по
произведениям Паустовского, Бианки и Пришвина.
На базе «Детской художественной школы» города Владимира была открыта
международная выставка конкурсных рисунков «Красная книга глазами детей» из
экспозиции историко-краеведческого музея «Отражение» г. Нягань Ханты-Мансийского
автономного округа.
На закрытии были подведены итоги конкурсов, Лауреаты получили ценные призы и
подарки, а делегациям из регионов России вручены благодарственные письма.
3 сентября 2015 г в соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах
общественного
контроля
Российской
Федерации»
Комиссия
по
экологии,
природопользованию, градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной
палатой Владимирской области провела «нулевые чтения» законопроекта «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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В результате обсуждений были внесены изменения и поправки в ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»: о наделении полномочиями государственных
инспекторов по охране особо охраняемых природных территорий регионального значения, о
полномочиях органов местного самоуправления по охране особо охраняемых природных
территорий местного значения, о взимании платы за посещение физическими лицами
территорий государственных природных заказников в целях познавательного туризма
государственными учреждениями, осуществляющими управление государственными
природными заказниками и др. Также были внесены предложения в статью 12 Федерального
закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
22-24 сентября 2015 г. на базе Владимирского института
развития образования имени Л.И. Новиковой в г. Владимире
состоялась
областная
выставка
творческих
работ
общеобразовательных учреждений области «Зазеркалье» на тему
«Природа, Культура, Творчество». В выставке приняли участие
образовательные учреждения всех муниципальных образований
области.
Председатель
Комиссии
по
экологии,
природопользованию, градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной
палаты Владимирской области Есякова Г.В. – председатель жюри. На выставке были
представлены номинации экспонатов выставки:
- «Лучшая экспозиция» - единая целостная экспозиция муниципального образования,
оформленная в соответствии с темой «Природа и традиционная культура Владимирского
края»;
- «Флористика» - отдел экспозиции, представленный флористическими работами;
- «Природа и традиции» - отдел экспозиции, представленный экспонатами,
отражающими красоту природы Владимирского края, выполненные в технике лозоплетения,
соломка, картины из шерсти, художественная обработка кожи, берестяное дело, глиняная
игрушка и лаковая миниатюра;
- «Флористический костюм» - отдел экспозиции, представленный моделями одежды и
аксессуарами из экологически чистых материалов (лен, хлопок, шерсть, кожа) с элементами
декорирования живыми или засушенными природными материалами;
- «Парк Победы» - отдел экспозиции, представленный реализованными проектами
обустройства и озеленения городских и сельских поселений, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Члены Комиссии по экологии, природопользованию, градостроительству, земельной и
аграрной политике принимали активное участие в Акциях – «Марш парков», «Дети России
за сохранение Природы», «Зеленый субботник» и др.
Председатель комиссии Есякова Г.В. выступала и давала интервью по проблеме
бытовых отходов (21.03.15), по проблеме водных ресурсов (25.03.15), о проблеме зеленых
насаждений (31.03.15), о стихийных свалках (23.06.15), о детских экологических
экспедициях (02.07.15).
Средства массовой информации и Интернет играют фундаментальную роль в
развитии гражданского общества, поскольку являются не только каналом распространения
новостей, но и механизмом обратной связи между гражданами и государством, полем
гражданской активности. Поэтому Общественная палата Владимирской области приняли
64

решение сформировать профильную комиссию Общественной палаты Владимирской
области по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы слова и доступа к
информации (председатель – Филинов А.Н.).
Одним из основных направлений деятельности комиссии является организация радиотелепередач членов Общественной палаты по их направлениям деятельности в комиссиях
Палаты.
Отталкиваясь от информационного повода информационные ресурсы, к которым
имеют отношение члены Палаты, обеспечили присутствие общественного органа на
информационном поле региона. Так, на ГТРК «Владимир» в мае 2015 года прошёл сюжет о
расширенном заседании Общественной палаты, где обсуждалось обращение «За честные
выборы», в июне – репортаж о проведённом совместно с ОНФ Круглом столе о проблемах
формирования единого информационного пространства, в июле - информация о выездном
заседании членов Общественной палаты на Лыбедскую магистраль, в сентябре - Покровский
детский дом и проблема сирот-отказников, в ноябре – общественные слушания по «Старой
аптеке». И это только часть и наиболее резонансные дела. Кроме того, мероприятия активно
освещаются
телерадиокомпаниями
«ТВ-6
Владимир»,
«ВАРИАНТ»,
газетами
«Владимирские Ведомости», «Комсомольская Правда - Владимир», на страницах интернетпорталов.
Члены Общественной палаты и её председатель давали
комментарии по актуальным вопросам информационной
повестки дня. Л.И. Кац выразила пожелания, чтобы интервью с
членами Общественной палаты было больше.
Стоит отметить, что информационные программы наиболее рейтинговые с большой аудиторией. В целом
информационный фон для Общественной палаты был достаточно
позитивным.
В августе - сентябре 2015 года члены комиссии
подключились к оперативному гражданскому контролю за
подготовкой и ходом агитационной кампании к выборам 13 сентября прошедшего года.
Итоги компании были подведены на Круглом столе в редакции «Комсомольской правды», в
котором принимали участие и члены комиссии по взаимодействию со СМИ, обеспечению
свободы слова и доступа к информации. В целом оценка чистоты этой компании была
позитивной и со стороны членов Общественной палаты и со стороны привлечённых
экспертов.
Очевидно, что Общественная палата Владимирской области может стать площадкой
для взаимообучающих семинаров сотрудников СМИ (всех видов) и представителей органов
государственной власти, муниципалитетов, общественных организаций. Потребность в этом
есть, как показывает жизнь, обе стороны высказывают взаимные претензии.
Как показал опыт проведения публичных мероприятий в 2015 году, Общественная
палата Владимирской области способна выступить той силой, которая, которая поможет
достичь взаимопонимания между участниками гражданского общества – отдельными
гражданами, журналистами, общественными организациями, органами государственной и
муниципальной власти и т.д.
В 2015 году Общественная палата Владимирской области выступила инициатором и
организатором крупных публичных мероприятий.
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9 апреля 2015 года впервые во Владимире прошло широкомасштабное мероприятие,
посвященное вопросам развития гражданского общества - областной съезд некоммерческих
организаций «Общественное мнение как инструмент сотрудничества государства и
гражданских институтов». Провела мероприятие председатель Палаты Н.В. Юдина.
Участниками съезда стали более двухсот человек – представители гражданских
институтов и экспертного сообщества. Практически все муниципальные образования
области направили свои делегации, представляющие местные общественные советы. Кроме
того, с целью межрегионального обмена опытом в мероприятии приняли участие члены
Общественной палаты Ивановской области во главе с ее председателем Ю.В. Портновой, а
также представитель Общественной палаты Смоленской области И.В. Гончаров. Со стороны
органов власти столь значимое мероприятие поддержали А.Ю. Андрианов, председатель
социального комитета Законодательного Собрания региона, и В.Р. Кауров, первый
заместитель руководителя аппарата областной администрации.
На пленарном заседании было подписано
Соглашение о сотрудничестве между общественными
палатами Владимирской и Ивановской областей.
Основная работа протекала в формате тематических
секций по актуальным социально значимым вопросам,
модераторами секций выступили члены Общественной
палаты Владимирской области. Площадку по теме
«Общественный
контроль
как
инструмент
взаимодействия государства и общества» провела Н.А.
Сухарникова, вопросы реализации государственной
национальной политики во Владимирской области
обсудили в рамках Круглого стола под руководством
А.К. Тихонова. Секцию по финансированию проектной деятельности НКО провела Л.А.
Мордасова, модератором обсуждения темы «Деятельность общественных организаций в
сфере науки, образования, просвещения и культуры» выступил С.А. Цветков. О роли
гражданского общества в патриотическом воспитании населения и подготовке к
празднованию 70-летия Победы поговорили на площадке, организованной М.А. Малаховой.
По итогам работы были выработаны рекомендации участников съезда. Они были
озвучены модераторами секций на заключительном заседании.
В Общественной палате области столь масштабное по охвату обсуждаемых тем и
представительное по составу участников мероприятие проводилось впервые. Многие
отмечали важность проведения подобных форумов и предлагали определить Общественную
палату Владимирской
области
площадкой
регулярного
межрегионального
и
внутриобластного обмена опытом и практиками гражданского участия.
23 октября 2015 года в Общественной палате региона состоялись общественные
слушания на тему «Гражданское общество как эффективный инструмент социальноэкономического развития Владимирской области: итоги и перспективы». Модератором
выступила председатель Общественной палаты Н.Ю. Юдина. В дискуссии приняли участие
не только общественные активисты, но и руководители ведущих предприятий региона,
представители исполнительной и законодательной власти Владимирской области.

66

Общественная палата инициировала мероприятие по обмену мнениями в вопросах
развития региона на своей площадке по итогам совещания Губернатора С.Ю. Орловой,
которое состоялось 16 октября прошлого года.
Выступающие отметили, что отличие государственных надзорных структур от
общественного контроля в том, что если первые призваны повышать эффективность
управления, то второй проводится в интересах общества и по инициативе самого общества.
Общественный контроль - это эффективный механизм обратной связи, помогающий
чиновникам принимать более взвешенные и справедливые решения, которые будут с
одобрением приняты гражданами.
10 ноября 2015 года в Центре культуры и искусства на Соборной состоялись
общественные слушания на тему «Новая жизнь Старой аптеки», проведенные Общественной
палатой Владимирской области совместно с инициативной группой гражданских активистов.
Модераторами мероприятия выступили председатель Общественной палаты Владимирской
области Н.В. Юдина и представитель инициативной группы граждан П. Вахотина.
Основной целью мероприятия стал обмен мнениями о будущем исторического
объекта и выработка предложений по созданию музейного комплекса в здании Старой
аптеки, находящейся по адресу: г. Владимир, ул. Георгиевская, д.3.
В мероприятии приняли участие собственники (Скворцов А.А.) и представители
собственников здания (представитель Г.В. Аникеева Лопухова Н.В.), депутаты Совета
народных депутатов города Владимира, представители администрации г. Владимира, члены
Общественной палаты Владимирской области, историки, краеведы, представители
общественных организаций и объединений (в том числе Аптечной и Врачебной палат
Владимирской области), молодежных объединений, туристического бизнеса, а также
средства массовой информации.
По результатам проведения слушаний была создана рабочая группа по разработке
проекта музейной экспозиции с приглашением заинтересованных лиц, а также направлены
письма от участников слушаний собственникам помещения с просьбой обозначить свою
позицию по данному вопросу.
Судьба Старой аптеки стала еще одним резонансным вопросом, интересующим и
консолидирующим жителей города Владимира. Общественная палата взяла на контроль
решение этого вопроса.
В рамках своей компетенции члены Общественной палаты принимали активное
участие в развитии формата «нулевых чтений», проведении общественной экспертизы
проектов федеральных законов, проектов законов и иных нормативных актов Владимирской
области.
В отчетный период члены Палаты (Кудрявцев А.В., Смекалова Д.П., Сухарникова
Н.А., Кучер С.П.) подготовили и направили в Общественную палату Российской Федерации
экспертные заключения на проекты федеральных законов № 828616-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; «Об основах государственного и
муниципального контроля и надзора в Российской Федерации»; «О Федеральной службе
судебных приставов и порядке прохождения государственной службы на должности
судебного пристава»; № 887446-6 «О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные федеральные законы)»; «О внесении
изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (в части приведения в
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соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации)»; «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым планировалось внесение изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации
(«закон об овербукинге»); Кодекс об административных правонарушениях; №876688-6 «О
внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части
запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства временного
размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг)»; «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и другие.
В 2015 году члены Общественной палаты Владимирской области приняли участие не
только в общественной экспертизе проектов законов Владимирской области, но и входили в
состав рабочих групп по их разработке. Например, «О регулировании отдельных вопросов
организации и осуществления общественного контроля во Владимирской области», «О
социальном партнерстве во Владимирской области», «О внесении изменений в статью 1
Закона Владимирской области «Об установлении дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской
области», «О патриотическом воспитании во Владимирской области».
На площадке Общественной палаты было организовано общественное обсуждение
проекта государственной программы Владимирской области «Использование результатов
космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах
социально-экономического развития Владимирской области в 2014-2020 годах» и проекта
государственной программы Владимирской области «Развитие транспорта и рынка
газомоторного топлива во Владимирской области на 2015-2020 годы».
Одна из главных целей Общественной палаты - слышать мнение граждан и доводить
его до власти. Мероприятия отразили принципиальную позицию членов Общественной
палаты: важно не только критиковать, но и предлагать. Отличие общественного контроля от
просто возмущений – в конструктивности подхода. Общественная палата Владимирской
области всегда открыта к конструктивным предложениям и готова предоставить свою
площадку для обсуждения любых системных проблем, существующих во Владимирской
области. Такой способ ведения диалога – и есть показатель развитого гражданского
общества.
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3.2. Работа с письмами и обращениями граждан как критерий социальной
ответственности общественных органов
Общественная палата старается быть на острие общественной жизни, реагировать на
самые значимые и злободневные темы, волнующие население региона.
В деятельности Общественной палаты Владимирской области большое место
занимает работа с письмами и заявлениями граждан, которые являются каналом обратной
связи с населением.
Анализируя статистику обращений граждан, поступивших в Общественную палату
Владимирской области в 2015 году, важно отметить ряд показательных тенденций.
В общей сложности, за отчетный период поступило более 300 обращений. В том
числе: 85 письменных обращений от граждан, из них 14 - коллективных. Более ста звонков
поступило от жителей Владимирской области, которые хотели бы получить консультацию
по интересующим их вопросам по телефону или поделиться своими идеями по улучшению
отдельных сторон жизни общества.
Стоит отметить, что продолжает увеличиваться и количество обращений по
электронной почте и через раздел «Обратная связь» официального сайта Общественной
палаты Владимирской области.
Под руководством Осипова И.Д. продолжает работу общественная приемная
Общественной палаты Владимирской области, находящаяся по адресу: г. Владимир,
Октябрьский пр-т, д. 3, каб. 10, 11. Все члены Общественной палаты приняли участие в
проведении приемов. В рамках проведения приемов в общественной приемной
Общественной палаты, лично обратилось более 50 жителей Владимирской области.
Кроме того, члены палаты Бекасова И.В., Куликова И.Н., Монякова О.А., Рогова С.А.
проводили приемы в г. Муром, г. Ковров, г. Покров по месту постоянного проживания.
13 ноября 2015 г. в администрации Гороховецкого района состоялся выездной прием
граждан членом Общественной палаты Владимирской области Сидорко А.С., в рамках
которого местными жителями был затронут целый ряд вопросов, связанных прежде всего с
проблемами ЖКХ: вывоз мусора с улицы Калинина, переселение из аварийного и ветхого
жилья
Также на встречу с членом Общественной палаты пришла активная молодежь,
которую интересовали вопросы реализации различных молодежных программ, в которых
могли бы участвовать молодые люди города.
Хочется отметить Соколову Н.В, председателя комитета одного из домов районного
центра, которая обратила внимание сразу на несколько федеральных и областных
законодательных актов, механизм действия которых в прямом смысле «пробуксовывает» на
местах либо является несовершенным. К их числу активистка отнесла законодательство о
капитальном ремонте, а также отдельные нормы закона об объектах культурного наследия.
Член Общественной палаты региона пообещал вместе с коллегами обсудить данные
проблемы и выработать соответствующие рекомендации органам государственной власти.
Наиболее острой на общественном приеме встала проблема, с которой столкнулись
жители, попавшие в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В начале года
около 30 «счастливчиков» получили заветные ключи от новых квартир, но уже сейчас
собственники вынуждены ремонтировать свои квартиры.
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Для более детального изучения проблемы и уточнения информации Антону Сидорко
лично пришлось выезжать в проблемный дом по улице Мелиораторов, который вызвал
немало вопросов. Внесение платы за капитальный ремонт жителями новостройки, отсутствие
детской площадки, недочеты и откровенные нарушения при строительстве дома, в котором
полы на первом этаже буквально проваливаются, невывезенный строительный мусор,
несовершенство системы канализации, из-за которой подвал дома, по словам жителей, в
прямом смысле затоплен фекалиями – с этими и не только проблемами в ближайшее время
будет разбираться Общественная палата.
Как правило, посетители приёмной – представители социально незащищённых слоев
населения: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
Исходя из обращений, поступающих через личные приемы членов Общественной
платы, граждане в основном обращаются со своими личными проблемами
(консультирование по вопросам ЖКХ, помощь в судебных тяжбах, разбирательства с
земельными вопросами и другим). Однако важно подчеркнуть, что в соответствии с
Положением о порядке рассмотрения обращения граждан Общественной палатой
Владимирской области (утв. на заседании Общественной палаты 8 июня 2011 года)
Общественная палата занимается рассмотрением обращений представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления; коллективов граждан и
общественных организаций; отдельных граждан, если в них обозначены вопросы, имеющие
общественную значимость, а не частный характер.
Проанализировав обращения граждан, можно выделить следующие основные
проблемы, волнующие граждан:
- ЖКХ (ремонт домов, формирование фонда капитального ремонта многоквартирных
домов, оплата коммунальных услуг (места общего пользования), проблемы ветхого жилья,
претензии к работе управляющих организаций);
- здравоохранение (трудности при решении вопроса о признании заявителей
относящимися к льготным категориям граждан, в том числе при признании инвалидами,
платные услуги и низкое качество обслуживания в медицинских учреждениях города и
области, вопрос о льготных лекарствах; нехватка донорской крови, отсутствие
стоматологического стационаре и другие);
- проблемы ветеранов (обеспечение жильем и ремонт имеющегося);
- экология (о вырубке леса, зеленых насаждений в черте города Владимира,
загрязнения р. Оки);
- нарушения прав человека (жалобы на работу правоохранительных и судебноисполнительных органов, коррупция в органах власти).
Наиболее частым вопросами являются обращения по проблемам аварийного жилья
или очереди на жильё (около 60% обращений). Также граждане сталкиваются с проблемами
ЖКХ (около 20% обращений) и нарушения их прав представителями правоохранительных
органов.
В Общественную палату поступали обращения не только от жителей города
Владимира. Так, комиссией по развитию инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ
(председатель – Крутов А.В.) рассмотрены обращения жительницы г. Кольчугино Горяевой
Л.В. по вопросу правомерности расположения продовольственного магазина в жилом доме,
жителей г. Владимир Губарева В.П. и Лебедевой З.С. по вопросам обустройства придомовой
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территории, жителей Вязниковского района касательно правомерности взимания платы за
полив огородов и другие.
В 2015 года поступило 14 индивидуальных и коллективных обращений по вопросам
расселения и решения коммунальных проблем жителей домов улиц Передний и Задний
Боровок, попавших в зону строительства Лыбедской магистрали. Была создана рабочая
группа по контролю за ходом строительства Лыбедской магистрали во главе с Сидорко А.С.,
проведены выезды на место строительства, организованы встречи жителей города с
администрацией города и представителями строительных организаций. Неравнодушие к
проблемам жителей города и активное участие членов Общественной палаты в рабочей
группе по контролю за ходом строительства Лыбедской магистрали реально помогло
урегулировать и снять напряженность в отношениях между жителями и администрацией
города.
Одним из резонансных стало обращение жителей с. Новое Суздальского района, по
которому был осуществлен выезд на место, проведена личная встреча с заявителем и
представителями застройщика, осуществлена правовая экспертиза по вопросу
правомерности застройки парковой зоны близ Дома культуры. В результате было
установлено нарушение застройщиком и органами местного самоуправления норм
законодательства на этапе оформлении строительной документации.
На данный момент строительство приостановлено, к решению вопроса подключилась
Прокуратура Владимирской области, межрайонным прокурором в Суздальский районный
суд было направлено исковое заявление о признании договора аренды незаконным.
Еще одной проблемой, которая волнует жителей области – культурное развитие
региона. Так, обращение В.Н. Горчакова касалось состояния Центральной городской
библиотеки округа Муром. 20 ноября 2015 года состоялся выезд членов комиссии
(председатель комиссии по культуре Б.Г. Гунин, секретарь комиссии Т.А. Сдобникова) с
участием заместителя директора департамента культуры администрации Владимирской
области С.И. Зотова в г.Муром для изучения вопроса на месте. Члены комиссии встретились
с начальником управления культуры администрации округа Муром В.В. Козловым,
и.о. директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Л.В. Алексутиной, с
коллективом Центральной библиотеки, филиала №5 библиотеки на ул. Л.Толстого.
Комиссия пришла к выводу, что реструктуризация помещений библиотеки не отразилась на
качестве оказания услуг пользователям. В.Н. Горчакову был направлен письменный ответ.
Следует выделить также еще одну тенденцию: население все чаще обращается в
Общественную палату, чтобы сообщить не о личных проблемах, а о системных вопросах: о
состоянии окружающей среды, организации мест массовых мероприятий, состоянии
архитектурных памятников и др., что свидетельствует о повышении уровня самосознания
представителей гражданского общества. Около 10 % заявителей требуется юридическая
помощь в составлении обращений в органы судебной и исполнительной власти, поддержка в
ходе судебных разбирательств.
По всем устным обращениям заявителям даны разъяснения. В целях объективного
получения информации по ряду обращений был организован выезд членов Общественной
палаты Владимирской области на места. Для выяснения ситуаций и решения проблем, по
поводу которых граждане обращаются в Общественную палату, направлены запросы в
соответствующие
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления,
правоохранительные, судебные органы, частные компании.
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В соответствии с п. 4 статьи I Закона Владимирской области от 25 декабря 2009 года
№177-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской области» одной из целей Общественной
палаты является защита прав и свобод граждан, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций. Реализация данной цели возможна, в первую очередь, через
личные и коллективные обращения в Общественную палату региона. Важно подчеркнуть,
что письменные обращения, личный прием дают возможность определить «болевые» точки,
увидеть динамику наиболее распространенных нарушений законодательства. Анализ данной
информации является основанием для выстраивания адекватного социально-политического
курса развития Владимирской области, проводимого органами государственной власти.
Несомненным успехом развития гражданского общества является увеличения обращения
граждан с активной гражданской позицией, которые стремятся не только донести проблемы
жителей, но и предложить пути их решения.
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Заключение
2015 год показал огромный потенциал некоммерческого сектора во Владимирской
области. В регионе действуют десятки независимых активистов, которые реализуют проекты
в области общественного контроля, добровольчества, социальной поддержки. Рост
гражданской активности в нашем регионе связан с общероссийскими тенденциями.
Во Владимирской области создана и действует сеть площадок для диалога
региональной власти и гражданского общества. Ее основу составляет Общественная палата
Владимирской области. 2015 год был отмечен дальнейшей консолидацией и активизацией
работы Общественной палаты региона со всеми общественными институтами,
функционирующими на территории области, началась перезагрузка общественных советов
при исполнительной органах государственной власти и общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти.
Однако нередко такие переговорные площадки симулируют общественное
обсуждение, а гражданские активисты фактически отстранены от взаимодействия с властью.
Невозможность донести свою позицию и принять участие в общественной дискуссии
приводит к росту общественного напряжения, а в крайних случаях недовольство граждан
выливается на улицу. Такое отношение к взаимодействию с гражданскими активистами надо
менять – с каждым годом НКО обретают все большее общественное влияние, именно
посредством третьего сектора в мире транслируются различные общественные и
государственные интересы. Выборы в сентябре прошлого показали, что гражданские
активисты уже начинают составлять конкуренцию политическим силам.
В 2016 году работа по дальнейшему упорядочению деятельности субъектов
общественного контроля – муниципальных общественных палат и общественных советов –
должна быть продолжена. В числе приоритетов – закон «О регулировании отдельных
вопросов организации и осуществления общественного контроля», продолжение
перезагрузки общественных советов всех уровней. Исследования и экспертная работа
Общественной палаты в 2015 году показали, что организационно третий сектор в нашем
регионе неупорядочен, налицо пробелы в законодательстве и отсутствие работающей
системы учета некоммерческих организаций. Фактически в регионе отсутствует полная и
доступная информация об организациях некоммерческого сектора. Все это затрудняет
поступательное развитие третьего сектора. Общественная палата выступает с инициативами,
направленными на упорядочение и структурирование третьего сектора, в числе которых –
создание единого областного реестра НКО. Приоритетом этой работы является
упорядочение государственной поддержки тех НКО, которые на практике занимаются
реализацией социальных и благотворительных проектов.
Перед гражданским обществом Владимирской области поставлено много новых
задач, которые необходимо продолжать решать в конструктивном взаимодействии с
органами власти на благо развития уважаемых жителей нашего края.
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Приложение
СОСТАВ
Общественной палаты Владимирской области третьего состава
(по состоянию на 1 марта 2016 года)
Бекасова Ирина Владимировна
Выдвинута Владимирской региональной общественной
организацией «Региональный центр общественного контроля в
жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-контроль».
Родилась 25 июня 1962 года в д. Чернево Ковровского
района Владимирской области.
Образование высшее, в 1985 году окончила
Владимирский политехнический институт,
в 2009 году – ФГОУ ВПО «Российская академия
государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Трудовая деятельность: с 1979 года по 1983 год технический секретарь Ковровского райкома КПСС;
с 1983 года по 1992 год - старший методист, секретарь райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса Ковровского района;
с 1992 года по 1996 год - экономист комитета по экономике администрации
Ковровского района;
с 1998 года по 2008 год - заведующий организационным отделом Совета народных
депутатов Ковровского района;
с 2008 года по 2011 год - юрисконсульт ООО «Экран город»;
с 2012 года по настоящее время - индивидуальный предприниматель, юрист по
вопросам жилищного законодательства, трудового, семейного и административного права.
Общественная деятельность:
- председатель Общественного Совета по жилищно-коммунальному хозяйству в
муниципальном образовании город Ковров,
- член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Губернаторе
Владимирской области,
- член Ассоциации юристов России.
Награждена Почетной грамотой Аппарата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации за работу в Совете народных депутатов Ковровского
района (2006 год).
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Бородина Валентина Дмитриевна
Выдвинута
Общественной
организацией
«Владимирский областной союз женщин».
Родилась 2 июля 1941 г. в городе Горький (ныне
Нижний Новгород).
Образование: высшее, в 1971 году окончила
Московский заочный институт советской торговли.
Трудовую деятельность начала в 1960 году, с 1985
года руководит ЗАО ЦУМ «Валентина».
Общественная деятельность:
председатель
Общественной
организации
«Владимирский областной союз женщин»;
- председатель ревизионной комиссии Торгово-промышленной палаты Владимирской
области;
- председатель попечительского совета МУК «Театр фольклора «Разгуляй»;
- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3 составов.
Награждена:
- Почетными грамотами Министерства торговли Российской Федерации,
Владоблисполкома, Обкома профсоюзов, Законодательного Собрания Владимирской
области, администрации Владимирской области и администрации г. Владимира;
- благодарностью Правительства Российской Федерации за многолетнюю
общественную деятельность, сохранение и укрепление семейных традиций, вклад в духовнонравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения (2015);
- медалью Федерации Независимых Профсоюзов России (2005);
- медалью Ордена «За службу Отечеству» (2007);
- медалью Торгово-промышленной палаты Владимирской области «За заслуги в
предпринимательстве»;
- дипломом «Лучший менеджер России»;
- присвоено звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации» (1998);
- присвоено звание «Заслуженный директор» (2002);
- присвоено звание «Заслуженный предприниматель» (2002);
- отмечена в областной «Галерее славы» (2003);
- является победителем областного конкурса «Женщина – директор года»;
- является лауреатом российского конкурса «Женщина – директор года» (2001).
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Войнов Сергей Васильевич
Выдвинут Владимирской организацией «Всероссийское
общество слепых».
Родился 24 июля 1960 г. в городе Муроме
Владимирской области.
Образование высшее, в 1983 г. закончил юридический
факультет Ивановского государственного университета.
Трудовая деятельность: с августа 1983 г. по апрель
1985 г. работал юрисконсультом Ковровского учебнопроизводственного предприятия Всероссийского общества
слепых. С апреля 1985 г. по январь 1988 г. – заместитель
директора по воспитательной работе Владимирского учебнопроизводственного предприятия ВОС. С января 1988 г. по
настоящее время занимает выборную должность председателя Владимирской областной
организации ВОС.
Награды: в 2000 г. Войнову С.В. присвоено почетное звание «Заслуженный работник
социальной защиты населения Российской Федерации». В 1994, 2005, 2010 гг. награждался
Почетными грамотами администрации Владимирской области, 2005 г. – знаком «За заслуги
перед Всероссийским обществом слепых» III степени, в 2010 г. – знаком «За заслуги перед
Всероссийским обществом слепых» II степени.
Общественная деятельность. Войнов С.В. активно работает по защите прав,
социальной поддержке, реабилитации, интеграции в общество инвалидов по зрению и
содействию в обеспечении им равных возможностей. Организует работу по взаимодействию
со службами МСЭ, с органами занятости по профессиональной реабилитации и
трудоустройству инвалидов по зрению. Участвует в экспертизе проектов законов
Владимирской области по вопросам социальной защиты, реабилитации, занятости
инвалидов. Войнов С.В. организует работу четырёх специализированных предприятий ВОС,
расположенных на территории Владимирской области, единственным учредителем которых
является Всероссийское общество слепых. Сергей Васильевич является председателем
Наблюдательных советов этих предприятий.
Под руководством Войнова С.В. в муниципальных образованиях Владимирской
области работают десять местных организаций, на учёте в которых состоит 2020 членов
ВОС. В местных организациях проводится работа по защите прав и интересов каждого члена
ВОС, по оказанию содействия им в комплексной реабилитации, улучшению их материальнобытовых условий, приобщению их к труду, образованию, культуре и спорту, созданию им
равных возможностей. Войнов С.В. взаимодействует с органами государственной власти и
местного самоуправления по вопросам реабилитации, культурно-досуговой и спортивнооздоровительной работе с инвалидами по зрению, ветеранами и пожилыми
людьми. Областная организация ВОС оказывает шефскую помощь школе-интернату для
слабовидящих детей. Войнов С.В. является членом координационного совета по делам
инвалидов при администрации Владимирской области, а также членом общественного совета
по взаимодействию с институтами гражданского общества. Войнов С.В. с 2001 г.
неоднократно избирался членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии
Всероссийского общества слепых.
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Горбачук Георгий Николаевич
Выдвинут Православной религиозной организацией
Владимирской Епархии Русской Православной Церкви
Родился 11 ноября 1945 года в Брестской области.
В 1966 году окончил Брестское музыкальное училище.
В 1971 г. - Брестский государственный педагогический
институт имени А.С. Пушкина по специальности "Русский
язык и литература", в 1980 г. - Московскую Духовную
Академию. Кандидат философских наук.
Трудовая деятельность:
С 1965 по 1966 гг. - преподаватель Лунинецкой
музыкальной школы Брестской области
1966-1971 гг. - преподаватель в общеобразовательных
школах Каменецкого района Брестской области
1971-1972 гг. - служба в рядах Советской армии.
1993-1997 гг. - ректор Владимирского Духовного училища
С 1997 по н.в. - ректор Владимирской свято-Феофановской духовной семинарии
Общественно-религиозная деятельность:
С 1974 г. - настоятель ряда приходов Владимирской епархии РПЦ.
С июля 1988 года - Секретарь Владимирской епархии РПЦ.
С 1992 года - руководитель Отдела религиозного образования и катехизации
Владимирской епархии, член Комиссии по правам человека при Губернаторе Владимирской
области.
Член Общественной палаты 2 и 3 составов.
Награды:
- высший общественный орден РФ «Почёт и слава»;
- орден РФ «За службу России» I степени;
- ряд церковных орденов и медалей;
- благодарности Администрации Владимирской области и администрации
г. Владимира.
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Гунин Борис Григорьевич
Выдвинут Владимирским областным отделением
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
театральных деятелей Российской Федерации».
Родился в 1951 г.
Трудовая деятельность. Работает в области культуры
более 40 лет.
С 1974 по 1981 гг. – в учреждениях культуры города
Харькова, затем в городе Мирный Якутской автономной
советской социалистической республики. С 1986 – 1991 гг. –
директор Якутского государственного музыкального театра. С
1991 года – директор Магаданского музыкального и
драматического театров. С 1991 по 2001г.г. театр под
руководством Б.Г. Гунина гастролировал в городах: Алма-Ата, Бишкек, Самара, Великий
Новгород, Рязань, Брянск.
С 2004 года работает директором государственного учреждения культуры
Владимирской области «Владимирский академический драматический театр». Театр под
руководством Б.Г. Гунина успешно гастролирует по всей России. По инициативе Гунина Б.Г.
в городе Владимире были проведены «Форум молодежных театров» (2004 год),
Всероссийский театральный форум – фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» (2008, 2010,
2012, 2014 годы).
Общественная деятельность. Б.Г. Гунин являлся членом общественного совета при
Управлении внутренних дел Владимирской области. Один из инициаторов создания
Ассоциации старейших театров России, вице-президентом которой является с момента
создания, член Союза театральных деятелей РФ.
Награды. В 1998 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», в 2012 году Б.Г. Гунин награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени за большие заслуги в развитии отечественной культуры и
искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, почетные грамоты Министерства
культуры РФ, Администрации Владимирской области
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Демидов Виктор Васильевич
Выдвинут
Некоммерческим
благотворительным
фондом «Надежда».
Родился 15 августа 1964 года
в городе Собинка Владимирской области.
Образование: высшее, в 1986 г. окончил Владимирский
государственный педагогический институт им. П.И. ЛебедеваПолянского по специальности «Учитель математики и физики»,
в 1998 г. окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ, в 2012 г. прошел обучение в школе бизнеса
Chicago Booth по программе развития лидерства,
кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1986 году учителем математики средней школы.
С 1986 года по 1988 год – служил в рядах Советской Армии;
с 1986 года по 1991 год учился в аспирантуре Владимирского государственного
педагогического института;
с 1991 года по 1994 год – работал на кафедре информатики Владимирского
государственного педагогического института на должностях ассистента, старшего
преподавателя;
с 1994 года по 1995 год работал в АОЗТ «Регистрационно-расчетная палата»;
с 1995 года по 2006 год работал во Владимирском отделении Сбербанка России;
с 2006 года по 2011 год работал управляющим Владимирского филиала ОАО
«Промсвязьбанк»;
с 2011 года по настоящее время – региональный директор операционного офиса
«Владимирский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанка».
Член Общественной палаты Владимирской области 1,2 и 3 состава.
Награжден:
- медалью «За отличие в воинской службе» 2 степени;
- грамотой Законодательного Собрания Владимирской области.
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Драганов Александр Борисович
Выдвинут Владимирской областной общественной
организацией по пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи «Дети улиц».
Родился 5 февраля 1941 года в г. Ленинград.
Образование высшее, в 1962 году окончил
профессиональное училище с 12-летним сроком обучения –
интернат для детей, оставшихся без родителей (после Великой
Отечественной войны), в 1967 году окончил высшее военноинженерное командное училище г. Ростова, в 1977 году –
Всесоюзный финансово-экономический институт в г. Москве.
Трудовая деятельность:
с 1988 г. работал тренером детских спортивных секций при Доме творчества юных;
с 2005 г. – руководитель центра разностороннего спортивного развития «Дети
улицы».
Общественная деятельность:
Руководитель – главный тренер Владимирской областной общественной организацией
по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи «Дети улиц».
Член Общественной палаты 1 и 3 состава.
Награжден:
- почетными грамотами администрации города Владимира и Владимирской области,
Законодательного Собрания Владимирской области;
- наградами Вооруженных сил СССР и Российской Федерации.
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Есякова Галина Викторовна
Выдвинута Владимирской областной общественной
организацией Всероссийского общества охраны природы.
Родилась 1 января 1955 года в селе Н. Ахматово
Б.Болдинского
района
Горьковской
области
(ныне
Нижегородской)
Образование: высшее, в 1978 году окончила биологохимический факультет Владимирского государственного
педагогического института.
Трудовую деятельность начала в 1978 году в
областной общественной организации Всероссийского
общества охраны природы.
Директор Владимиринформэкоцентра.
Общественная деятельность:
- член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы;
- член Центрального Совета Российского Зеленого Креста;
- член Совета Российского Экологического Конгресса;
- Сопредседатель Общественного Совета при департаменте природопользования и
охраны окружающей среды администрации Владимирской области;
- председатель областной общественной организации Всероссийского общества
охраны природы;
- депутат Законодательного Собрания Владимирской области IV созыва (20052009 гг.),
- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2 и 3 состава.
Награждена:
- звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» (1999);
- звание «Отличник охраны природы» (2004);
- почетными грамотами администрации Владимирской области, Законодательного
Собрания Владимирской области, Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Российского Зеленого Креста, Центрального Совета Всероссийского
общества охраны природы.
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Ефремов Игорь Олегович
Выдвинут Владимирским областным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
Родился 10 декабря 1962 года в городе Кемерово.
Образование: в 1985 году закончил историческое
отделение
историко-филологического
факультета
Петрозаводского государственного университета имени О.В.
Куусинена. По распределению работал учителем истории и
НВП в школах гг. Петрозаводск (Карелия) и Котлас
(Архангельская область). С 1988-98 гг - в журналистике в СМИ
Мурманской области. Во время работы в СМИ Мурманской области продолжил образование
в университете г. Кальмар (Швеция), курс «Журналистика и демократия» (1996 год), а также
в высшей школе журналистики в г. Будё (Норвегия), курс «Журналистское расследование»
(1997 год). В 1998 году выиграл грант Союза журналистов северных стран по теме
«Журналистика национальных меньшинств» с проведением соответствующего исследования
состояния шведскоязычной журналистики на Аландских островах (Финляндия). С 1998 года
- во Владимирской области. С 1998 по 2001 годы — редактор газеты «Ковровские вести».
2001-2002 годы — редактор газета «Комсомольская правда — Владимир». 2002-2006 годы —
главный редактор, 2006-2008 годы — главный редактор — генеральный директор ЗАО
«Газета «Призыв». 2008-2009 годы — заместитель главного редактора газеты «Молва». 20092010 годы — заместитель председателя комитета общественных связей и СМИ
администрации Владимирской области — пресс-секретарь губернатора. 2010-2011 годы —
редактор газеты «Разрешите побеспокоить» и выпускающий редактор «Радио «Шансон»
(Владимир). 2011-2012 годы — руководитель пресс-службы администрации Владимирской
области. С 2012 года по настоящее время - главный редактор редакционно-издательского
государственного автономного учреждения Владимирской области «Газета «Владимирские
ведомости».
Награжден почетными грамотами Губернатора Владимирской области и
Законодательного собрания Владимирской области, медалью «За проведение Всероссийской
переписи населения 2010 года». Неоднократно побеждал в областных журналистских
конкурсах «Ответственность. Позиция. Признание». В 2014 году признан «Лучшим
редактором регионального печатного СМИ России» по итогам 2013 года.
В 2015 году:
- победил во Всероссийском конкурсе журналистских работ по противодействию
коррупции, организованном Союзом журналистов РФ,
- стал обладателем гран-при областного журналистского конкурса «Ответственность.
Позиция. Признание».
Семейное положение: женат. Вырастил двоих детей. Растит трех внучек и одного
внука.
Член Общественной палаты 2 и 3 составов.
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Зотов Илья Сергеевич
Выдвинут Автономной некоммерческой организацией
«Межрегиональная лига КВН «Владимирская Русь».
Родился 25 апреля 1991 года в городе Вязники.
Образование: высшее, в 2012 году окончил ННГУ им.
Н.И. Лобачевского - экономический факультет; в 2014 году с
отличием Московский Городской Университет Управления
Правительства Москвы, магистратура; в настоящее время
обучается
в
Московском
Финансово-Промышленном
Университете «Синергия», аспирантура.
Трудовая деятельность:
- с 2009 года по 2013 год – работал в разных
коммерческих структурах;
- с марта по июнь 2013 года – руководитель ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
в районе Чертаново Центральное ЮАО г. Москвы;
- с июня 2013 по февраль 2014 года – руководитель исполкома ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИИЯ» в Алексеевском районе СВАО г. Москвы;
- с февраля по октябрь 2014 года – помощник 1-зама префекта СВАО г. Москвы;
- с октября 2014 года по настоящее время – заместитель генерального директора
Группа Компаний «ВиП».
Общественная деятельность:
- руководитель регионального отделения ВОД «СТОПНАРКОТИК»;
- Сопредседатель Регионального Совета Сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- пресс-секретарь Молодежной Думы при Законодательном Собрании Владимирской
области;
- лидер Общественного Движения «Региональная Инициатива»;
- заместитель председателя Общественного Совета при УФСКН по Владимирской
области.
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Ибрагимов Ринат Рушанович
Выдвинут Централизованной религиозной организацией
Духовное
управление
мусульман
Владимирской
области(Владимирский Мухтасибат)
Родился: 23 сентября 1984 года.
Образование: высшее, в 2007 году окончил Российский
Исламский университет в г. Уфа. Окончил факультет
психологии Владимирского государственного университета им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых.
В 2007 году по приглашению Совета общины МРООМ
«Махалля» города Владимир был направлен и утвержден на
должность имам-хатыба Владимирской мечети председателем Совета муфтиев России
муфтием Равилем Гайнутдином.
В 2011 году благословлен на должность имам-мухтасиба.
Общественная деятельность:
- с 2011 года - председатель Централизованной религиозной организацией Духовное
управление мусульман Владимирской области (Владимирский Мухтасибат) (до сентября
2015 г. - Централизованная религиозная организация мусульман «Мухтасибат Владимирской
области»);
- член общественного совета при УФСИН России по Владимирской области;
- член общественного совета при УФСКН России по Владимирской области;
- член совета по межрелигиозным и межэтническим отношениям при администрации
Владимирской области.
Член Общественной палаты Владимирской области 2, 3 составов.
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Калмыкова Ирина Юрьевна
Выдвинута Владимирской региональной общественной
организацией «Ассоциация выпускников Владимирского филиала
Академии государственной службы»
Образование: высшее, к.э.н., доцент.
1978 г. – Костромской государственный педагогический
институт им. Н.А. Некрасова,
1998 г. – Российская академия государственной службы
при Президенте РФ.
Трудовая деятельность:
С 1998 г. по настоящее время – Владимирский филиал
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации» Владимирский филиал, доцент кафедры государственного и муниципального
управления. Стаж научно-педагогической работы составляет 15 лет. С 2007 по 2010 гг.генеральный директор консалтинговой компании ЗАО «Капитал-консалтинг».
Общественная работа: С 2012 г. – директор ВРОО «Ассоциация выпускников
Владимирского филиала Академии государственной службы», С 2013 г. – член
Владимирского регионального штаба ОНФ, с 2015 г. руководитель рабочей группы
«Образование и культура как основы национальной идентичности» регионального отделения
ОНФ. С 2015 г. – член Общественной палаты Владимирской области
Награды: Почетная грамота Губернатора Владимирской области (2010); Почетная
грамота Министерства образования и науки (2012г.), Дипломы Всероссийского конкурса
учебных программ высшей школы в номинации «Основы государственно и муниципального
управления», в том числе, в составе авторского коллектива (2007, 2012, 2013, 2014 гг.).
Является автором и соавтором научных трудов по проблемам социальной,
национальной. демографической политики, социального партнерства, формирования
гражданского общества, развития социально- трудовой сферы.
Семейное положение: замужем, имеет сына
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Кац Любовь Ивановна
Выдвинута Владимирской областной общественной
организацией «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет».
Родилась 25 февраля 1956 года в городе Владимир.
Образование:
высшее.
Окончила
Владимирский
политехнический институт в 1981 году, Владимирское
медицинское училище, Московский педагогический институт по
специальности педагогика и психология школьного возраста в
1995 году, Московский институт повышения квалификации
учителей по специальности детская социальная психиатрия в
2001 году.
Трудовую деятельность начала в 1973 году. Работала на
Владимирском тракторном заводе: распредом, инженером,
начальником бюро цеха кабин.
Общественная деятельность. С 1995 года - председатель совета Владимирской
областной общественной организации «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет».
Лауреат конкурса памяти Матери Терезы, победитель конкурса «За права детей памяти
Марии Поль Эисель». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й
степени».
С 2002 года депутат Владимирского городского Совета народных депутатов,
председатель комитета по социальной политике, занятости, делам ветеранов, работе с
общественными организациями. Является членом областной межведомственной комиссии
по улучшению положения детей, женщин и семьи Владимирской области, членом Совета по
образованию, воспитанию и защите прав детей при администрации Владимирской области.
Является автором и соавтором книг о социальной защите инвалидов, детейинвалидов, их родителей.
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Колпакова Людмила Михайловна
Выдвинута Владимирской городской общественной
организацией «Ассоциация Пенсионеров города Владимира»
Родилась 27 февраля 1960 г. в городе Губаха Пермской
области.
Образование. В 1975 году поступила в Воронежский
юридический техникум на специальность «Правоведение и учет
в системе социального обеспечения». После окончания
техникума в 1978 году была по распределению направлена в
город Владимир. В 1998 году поступила в Российскую академию
государственной службы при Президенте Российской
Федерации на специальность «Государственное и муниципальное управление». В 2002 году
успешно закончила академию.
Трудовая деятельность. С 1978 по 2001 год работала в Ленинском районном отделе
социальной защиты населения города Владимира. Прошла путь от рядового инспектора до
заместителя начальника отдела. В период данной деятельности являлась секретарем
комсомольской организации, председателем профсоюзной организации. В 2001 году
перешла на работу в Управление Пенсионного фонда в городе Владимире Владимирской
области на должность заместителя начальника Управления, а с октября 2002 года назначена
начальником Управления.
Общественная деятельность. С декабря 2007 года является членом партии «Единая
Россия». С 2010 года является председателем областного координационного Совета
«Старшее поколение» партии «Единая Россия». С 2011 по 2013 год была избрана депутатом
Законодательного Собрания Владимирской области.
Имеет дочь и двух внуков.
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Комаров Иван Андреевич
Выдвинут Владимирским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
Молодых Предпринимателей»
Родился 4 августа 1986 года, в городе Владимире.
Образование:
высшее,
окончил
Владимирский
государственный университет в 2009 году, факультет
«Прикладной математики и физики».
Трудовая деятельность:
- с 2008 года работал в различных коммерческих
структурах;
- с 2013 года директор МБУ «Центр поддержки предпринимательства».
Общественная работа:
Штаба
студенческих
трудовых
отрядов
Владимирского
- председатель
Государственного Университета(2005-2007 гг.);
- заместитель председателя молодежного Парламента города Владимира (2006-2008
гг.);
- руководитель программы «Молодежная школа предпринимательства»(2008-2010 гг.)
- региональный куратор проекта по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность «Ты - предприниматель» Федерального агентства по делам молодежи РФ (с
2010 г.);
- председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» (с 2010 г.).
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Контарчук Сергей Владимирович
Выдвинут Некоммерческой организацией Владимирская
областная коллегия адвокатов «Контарчук, Чемоданов и
партнеры».
Родился 13 октября 1954 г. в городе Камешково
Владимирской области.
Образование: высшее, в 1982 году окончил юридический
факультет Ивановского государственного университета.
С 1972 года по 1974 год проходил службу в рядах
Советской Армии.
Трудовую деятельность начал в июне 1982 года в городе
Собинка Владимирской области в должности народного судьи.
С 1987 года был переведён в отдел юстиции Владимирского облисполкома, где
работал старшим советником юстиции.
С 1992 года работает адвокатом Владимирской областной коллегии адвокатов «Лига»,
в настоящее время возглавляет Президиум данной коллегии.
С 2014 года работает адвокатом в Некоммерческой организации «Владимирская
областная коллегия адвокатов «Контарчук, Чемоданов и Партнеры».
Член Общественной Палаты Владимирской области 1, 2, 3 составов.
Награжден: является почетным адвокатом России.
Семейное положение: женат, двое детей.
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Крутов Александр Вениаминович
Выдвинут Владимирским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Родился 29 декабря 1968 года в городе Заволжск
Ивановской области.
Образование высшее: В 1993 г. окончил Ивановский
государственный университет. Квалификация - «Юрист»,
специальность- «Правоведение».
В 1999 г. окончил Всероссийский заочный финансовоэкономический институт. Квалификация - «Экономист»,
специальность - «Финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал в 1993 году следователем
прокуратуры Заволжского района Ивановской области.
1993 - 1999 гг. – юрисконсульт Ковровского филиала Московского Индустриального
банка.
1999 - 2005 гг. – начальник юридического отдела, заместитель начальника филиала
«Владимирское региональное управление» АКБ «Московский Индустриальный банк».
2005 - 2007 гг. – управляющий филиалом АКБ «Еврофинанс моснарбанк» в
г. Владимире.
2007 г. - настоящее время – заместитель начальника филиала, начальник Филиала
«Владимирское региональное управление» (г. Владимир) акционерного коммерческого банка
«Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество).
С 07.08.2008 - вице президент - начальник филиала «Владимирское региональное
управление» (г. Владимир) акционерного коммерческого банка «Московский
Индустриальный банк» (открытое акционерное общество).
Общественная деятельность: является членом Владимирского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
членом Президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции во
Владимирской области, членом Градостроительного Света при Губернаторе Владимирской
области. Член Общественной палаты Владимирской области 3 состава.
Награжден почетной грамотой Администрации Владимирской области (2015 г.).
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Кудрявцев Алексей Вадимович
Выдвинут Владимирским региональным отделением
Молодежного Союза Юристов РФ.
Родился 8 марта 1979 года.
Образование высшее. В 2001 году с отличием окончил
Владимирский юридический институт Министерства юстиции
России.
Ученая степень и звание: доктор юридических наук,
доцент. Член Ассоциации юристов России.
Трудовая деятельность: В период с 1996 по 2014 год
проходил службу в правоохранительных органах. С 2002 года
на преподавательской и научной работе. В настоящее время занимает должность декана
факультета права Владимирского филиала РАНХиГС. Осуществляет преподавательскую
деятельность в других высших образовательных учреждениях г. Владимира.
Научная работа: В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. В 2009 году присвоено ученое звание «доцент». В 2012 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. В 2007 г.
стал победителем конкурса по предоставлению гранта Президента РФ, выделенному
Федеральным агентством по науке и инновациям совместно с Советом по грантам
Президента РФ для проведения научного исследования в рамках поддержки молодых ученых
– кандидатов наук и их научных руководителей. Является автором более 120 научных,
учебных и учебно-методических работ. Принимает активное участие в международных и
всероссийских научных конференциях, имеет научные публикации в изданиях Казахстана,
Украины, Белоруссии, Азербайджана. Является членом редакционных коллегий ряда
научных журналов, в том числе входящих в перечень ВАК России. Осуществляет научное
руководство деятельностью аспирантов и соискателей ученой степени кандидата
юридических наук. Является членом двух диссертационных советов по присуждению
ученых степеней.
Общественная деятельность: С 2009 года и по настоящее время – член Ассоциации
юристов (Владимирское региональное отделение). Участвует в общественной жизни
Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, других образовательных
учреждениях высшего профессионального образования г. Владимира. Занимается правовым
просвещением населения. Осуществляет консультирование по вопросам противодействия
коррупции в органах государственного и муниципального управления.
Награды. Имеет ведомственными награды и иные поощрения правоохранительных
органов России, образовательных учреждений, награжден почетными грамотами комитета
Государственной Думы РФ по обороне, Губернатора Владимирской области, главного
федерального инспектора по Владимирской области полномочного представителя
Президента РФ в центральном федеральном округе.
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Кудрявцева Светлана Анатольевна
Выдвинута Автономной некоммерческой организацией
«Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»
во Владимирской области
Родилась 18 декабря 1962 года в городе Иркутске.
В 1988 г. окончила Горьковский медицинский институт
им. С.М. Кирова по специальности «Лечебное дело».
Трудовую деятельность начала врачом-терапевтом. В
1992-1994 гг. проходила обучение в клинической ординатуре
по
специальности
«кардиология»
в
Российском
государственном медицинском университете г. Москвы.
С 1994 г. работает заведующей отделением неотложной
кардиологии ГБУЗ ВО ГБ№4 г. Владимира. Имеет высшую
квалификационную
категорию
по
специальности
«Кардиология». Производственную деятельность сочетает с научно-исследовательской и
педагогической. Без отрыва от работы закончила аспирантуру на базе Института
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК МЗ РФ г. Москвы по специальности
«Кардиология» с защитой кандидатской диссертации в 2000 году.
Профессиональная подготовка по специальностям: кардиология, функциональная
диагностика, восстановительная медицина, физиотерапия, организация здравоохранения.
Параллельно с основной деятельностью работала в разные периоды главным
внештатным специалистом управления здравоохранения администрации города Владимира
по восстановительной медицине, экспертом-кардиологом медицинских страховых компаний
г. Владимира и Московского Фонда ОМС, ведущим областного радио по вопросам
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Является членом Всероссийского научного общества кардиологов, Всероссийского
общества специалистов по сердечной недостаточности, Всероссийского научного общества
восстановительной медицины, региональным представителем ассоциации специалистов
восстановительной медицины.
Автор более 100 печатных работ, докладов в отечественных и зарубежных изданиях.
Общественная деятельность. В 2014 году баллотировалась в Совет Федерации РФ.
Председатель комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике
Общественной палаты Владимирской области 3-го состава. Председатель Общественного
совета по вопросам здравоохранения при департаменте здравоохранения администрации
Владимирской области. Член Автономной некоммерческой организации «Центр
общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владимирской области. Член
Общественного совета при департаменте социальной защиты населения администрации
Владимирской области.
Награды: в 2002 году Министерством здравоохранения РФ присвоено звание
«Отличник здравоохранения РФ»; Благодарственное Письмо администрации Владимирской
области; ведомственные Почетные Грамоты и Благодарности разных уровней.
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Куликова Ирина Николаевна
Выдвинута Муромской окружной общественной
организацией «Чернобыль - Память».
Родилась 29 августа 1961 года в городе Муром
Владимирской области.
Образование. В 1980 году окончила Муромцевский
лесотехнический техникум по специальности техник-технолог
деревообработки. В 2005 году окончила Муромский институт
Владимирского
Государственного
Университета
по
специальности экономика и управление на предприятии.
Трудовая деятельность.
Свою трудовую деятельность начала в 1980 г. на
Фанерном комбинате г. Мурома в должности контролера ОТК. В 1981 г. принята на
должность техника-технолога на Муромский радиозавод. С 1996 по 2001 гг. работала
экономистом в ОАО «Муромский радиозавод». В 2001 г. принята на должность организатора
по работе с общественными формированиями КОС № 10. С 2007 г. по 2008 г. работала
Руководителем Местного исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о.
Муром. С 2008 по 2011 гг. занимала должность помощника депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва Аникеева Г.В. по работе во
Владимирской области. С 2011 по настоящее время является директором МКУ «Центр
поддержки общественных и социальных инициатив».
Общественная деятельность. С 2014 года является помощником депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва И.Н.
Игошина. Руководитель общественной приемной, заместитель Секретаря Политсовета МО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» округа Муром.
Замужем, есть сын, внучка.
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Курбангалеева Екатерина Шамильевна
Выдвинута Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Владимирской области».
Образование. Два высших образования: окончила с
отличием факультет политологии философского факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, а также факультет финансов и
банковского дела АНХ при Правительстве РФ.
Трудовая деятельность. Директор АНО НИЦ «Особое
мнение» (Москва), политолог, политтехнолог. Работала в PRагентстве «Регион-Информ», в 2005 году создала собственное
PR-агентство «ПРОФИ-групп», в 2012 году возглавила
Департамент информационной политики Управления внутренней политики Администрации
Президента РФ, в этом же году стала исполнительным директором Фонда, затем –
заместителем Председателя Экспертного совета Фонда ИСЭПИ. С декабря 2014 года
Председатель правления, с июня 2015 года директор научно-исследовательского центра
«Особое мнение». С марта 2015 г. Председатель Правления Владимирского фонда
перспективных проектов. С ноября 2015 года член Общественной палаты Владимирской
области. Советник Губернатора Владимирской области.
Общественная деятельность. Стаж работы в общественных организациях – с 2012
года. Реализованы проекты по двум Президентским грантам, еще один Президентский грант
получен в октябре 2015 г. Основные реализованные проекты в рамках общественной
деятельности, в том числе, во Владимирской области:
- психологическое тестирование уровня конкурентоспособности представителей
различных больших групп (Владимирская область);
- подготовка раздела в актуализированную Концепцию социально-экономического
развития Владимирской области (в части местного самоуправления и развития институтов
гражданского общества);
- обобщение и анализ информации, связанной с подготовкой к муниципальной
реформе во Владимирской области;
- мониторинг реализации Программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
- обучающие сессии для действующих и потенциальных сити-менеджеров
Владимирской области и Республики Крым с защитой дипломных работ «Школа ситименеджера»;
- конкурс-форум для учителей отечественной истории из всех регионов России «Да
будет память Отечеству моему» (на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника);
- комплексный мониторинг деятельности региональных фондов капитального
ремонта;
- проведение социологического опроса населения Владимирской области на тему
«Социальное согласие и социальное самочувствие».
Замужем, дочь.
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Кучер Сергей Петрович
Выдвинут Владимирским региональным отделением
Межрегиональной общественной организации «Палата
налоговых консультантов».
Родился 3 февраля 1974 года.
Образование: высшее юридическое, в 1998 году
окончил Карагандинский Государственный Университет по
специальности «правоведение». В 2005 году прошел
профессиональную
переподготовку
в
Московской
государственной юридической академии. В 2009 году прошел
программу дополнительного профессионального образования
«Налоговое консультирование». В 2012 году присвоена
квалификация «Консультант по налогам и сборам I категории».
Трудовая деятельность: с 1992 года работал в органах прокуратуры, затем налоговым инспектором налоговой службы.
С 2009 года по настоящее время – исполнительный директор АНО «Центр содействия
налогоплательщикам»,
преподаватель
дисциплины
«Налоговое
право»
курсов
дополнительного профессионального образования во Владимирском институте бизнеса и
Владимирском филиале Финансового Университета при Правительстве РФ.
В качестве специалиста по налогам и сборам имеет более 20 тематических
публикаций.
Общественная деятельность: с 2009 года по настоящее время является
председателем Управляющего совета Владимирского регионального отделения МОО Палата
налоговых консультантов. С 2014 года является председателем Общественного совета при
Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области.
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Маштакова Вера Михайловна
Выдвинута местной общественной организацией
пенсионеров: учителей, работников школ, дошкольных
учреждений и других учебных заведений города Владимира.
Родилась 16 февраля 1947г. в г. Владимире.
Образование: высшее. В 1969 г. окончила Владимирский
государственный педагогический институт им. П.И. ЛебедеваПолянского, с присвоением квалификации учитель математики.
Трудовая деятельность: С августа 1970 по 1978 г. –
учитель математики средней школы № 20 г. Владимира; С
августа 1978 г. по июль 1984 г. – организатор внеклассной и
внешкольной работы СОШ № 35 г. Владимира; С июля 1987г. по
ноябрь 1987 г. – директор СОШ № 5 г. Владимира; С ноября
1987 г. по январь 2000г. – заведующая Фрунзенским отделом
образования г. Владимира; С января 2000 г. по декабрь 2005 г. –
зав. отделом опеки и попечительства администрации Фрунзенского р-на г. Владимира; С
января 2005г. по апрель 2011 г. – заведующая отделом опеки и попечительства управления
образования г. Владимира; с 12 апреля 2012 г. по 2015 г. – заместитель директора
МБОУДОД «ДООспЦ» г. Владимира. В настоящее время – социальный педагог МБУДО
«ДООспЦ» г. Владимира. Общий трудовой стаж: 47 лет в образовании.
Награды: Отличник народного образования 1998г. Грамоты, благодарности на
уровне субъекта федерации и органов местного самоуправления в количестве 27 шт.
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Монякова Ольга Альбертовна
Выдвинута Владимирской региональной общественной
организацией участников боевых действий «ВОИН».
Родилась 15 августа 1956 г. в г. Ковров Владимирской
области.
Образование: высшее, в 1980 году окончила
исторический факультет Ивановского государственного
университета, в 2004 году защитила диссертацию кандидата
исторических наук, в 2014 г. – диссертацию на соискании
ученой степени доктора исторических наук. Продолжает активно заниматься научными
исследованиями.
Трудовая деятельность: С 1978 года работает в Муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Ковровский историко-мемориальный музей» в должности научного и
старшего научного сотрудника. С января 2004 года – директор этого учреждения.
Общественная деятельность: член Союза краеведов России и член правления
Владимирской областной организации краеведов. По Постановлению главы муниципального
образования г. Ковров в 2008 году О.А. Монякова назначена председателем рабочей группы
при главе города Коврова по реконструкции исторического ядра города. Под ее
руководством проведена полномасштабная ревизия состояния всех зданий в пределах
исторического ядра города, их фотофиксация и определение их имущественной
принадлежности.
Награды: Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций РФ
(30.11.2006 г.); Нагрудный знак Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За
высокие достижения» (11.02.2008 г.); Почетная грамота администрации Владимирской
области (2005, 2011 гг.); Благодарность Администрации Владимирской области (2007, 2013
гг.)
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Мордасова Лидия Александровна
Выдвинута Владимирским областным отделением
Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд».
Родилась 9 марта 1946 года.
Образование высшее. Окончила в 1968 году факультет
русского языка и литературы Владимирского педагогического
института, получив специальность учителя. В 1986 году
закончила Высшую партийную школу.
Трудовая деятельность.
Работала инструктором, заведующей студенческого
отдела, секретарем по учащейся молодежи во Владимирском
обкоме ВЛКСМ с 1968 по 1980 год. С 1980 по 1991 год работала в аппарате Владимирского
обкома партии, избиралась секретарем Фрунзенского райкома партии г. Владимира. С 1991
по 1997 год работала учителем в школах № 25, 28 г. Владимира. В период с 1997 по 2004 год
трудилась в администрации Владимирской области в качестве зав. отдела по проблемам
семьи, женщин и детей Комитета по социальной политике. В июне 2004 года ушла на
пенсию и в сентябре была избрана председателем Правления ВОО РДФ. В данной
должности работает по настоящее время. Является членом Президиума РДФ, возглавляет
совет региональных отделений ЦФО.
Общественная деятельность.
С апреля 2013 года входит в состав Общественной палаты Владимирской области.
Является членом областной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав,
общественного совета при УМВД Владимирской области, межведомственного
координационного совета по проблемам женщин, семьи и демографии, членом областного
союза женщин. Беспартийная.
Член Общественной палаты Владимирской области 2, 3 состава.
Награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда».
Вдова, имеет двух взрослых сыновей 1969 и 1978 г. рождения, трех внуков.
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Николаев Эдуард Владимирович
Выдвинут Владимирским региональным отделением
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
пенсионеров России».
Родился 2 ноября 1935 года в городе Свободный
Амурской области.
Образование: высшее, в 1960 году окончил
Горьковский институт инженеров водного транспорта.
Трудовая деятельность:
- с 1960 года по 1963 год работал ведущим инженером
на Красноярском Судостроительном заводе;
- с 1964 года по 1992 год работал в Научно-Исследовательском институте тракторных
и комбайновых двигателей НИКТИД г. Владимир (заведующий лабораторией, заведующий
отделом, заместитель директора);
- с 1992 года по 2005 год работал в различных некоммерческих организациях;
- с 1992 года по 1997 год работал в ОАО «Варикон» и ОАО «Пресса XXI век» в
должности коммерческого директора;
- с 1998 года по 2006 год занимал должность Председателя Правления в
Потребительском обществе «Единение».
Общественная деятельность:
- заместитель председателя Правления Владимирское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;
- разработчик и руководитель социально-значимого Проекта «Развитие образования,
культуры для активного старшего поколения муниципального образования г. Владимир
«Центр культуры и досуга – «городской Дом Пенсионеров».
Член Общественной палаты Владимирской области 2, 3 состава.
Награжден:
грамотами Минсельхозмаша; Правительственными наградами-медалями к «100-летию
В.И. Ленина» и «За трудовое отличие».
Женат, имеет дочь и двух взрослых внуков.
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Осипов Иван Дмитриевич
Выдвинут Владимирской региональной общественной
организацией общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи».
Родился: 1 мая 1984 года.
Образование: высшее, в 2006 году окончил
Владимирский государственный педагогический университет,
в 2009 году окончил аспирантуру при кафедре истории России
ВГГУ.
Трудовая деятельность:
- с 2002 года работал в охранных структурах;
- в летние периоды 2005 – 2008 гг. входил в состав
руководства Сводного трудового студенческого отряда
Владимирской области «Корчагинец»;
- в 2007 году – автор и ведущий детской познавательно-развлекательной
радиопередачи «Солнечный круг» на ГТРК Владимир;
- с 2008 года по 2010 год работал технологом-аппаратчиком в ООО «Проп-Уретан» и
ООО «Карбамат»;
- с 2011 года – заместитель, затем директор ООО «Клининг-Макс»;
- с 2012 года – индивидуальный предприниматель.
Общественная деятельность:
- депутат Молодежного парламента г. Владимира III созыва, депутат Молодежного
парламента Владимирской области II созыва (2007-2009);
- учредитель ВРОО «Союз творческой молодежи» (2007);
- руководитель неформального объединения молодежи «Резерв» (2010);
- заместитель руководителя МО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» города
Владимира;
- руководитель владимирского интеллектуального клуба «Ворошиловский стрелок»
(2012 – 2013);
- региональный куратор всероссийского проекта «Молодежные праймериз 2011,
2013»;
- Председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской
области (2012 - 2014);
- доверенное лицо кандидата в Губернаторы Владимирской области С.Ю. Орловой;
- член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
- с 2012 г. по настоящее время – член Общественной молодежной палаты
(Молодежного парламента) при Государственной думе ФС РФ,
- 2014 г. - член Общественного совета при Губернаторе Владимирской области,
- 2014 – 2015 гг. - региональный куратор всероссийского образовательного проекта
Общества «Знание» России «Школа лидеров молодежного просветительства» во
Владимирской области,
- с 2014 г. по настоящее время – член Совета ВРО ООО «Российская ассоциация
содействия науке».
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Член Общественной палаты Владимирской области 2, 3 состава. С 2015 г. –
руководитель общественной приемной Общественной палаты.
Награжден:
Благодарностями и грамотами Законодательного Собрания Владимирской области;
администрации Владимирской области, администрации города Владимира.
Женат.
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Осокин Михаил Геннадьевич
Выдвинут Владимирская областная общественная
организация «Всероссийское общество инвалидов».
Родился в 1971 году в городе Коврове
Владимирской области.
Образование: высшее кандидат экономических
наук. В 1994 году окончил исторический факультет
Владимирского
государственного
педагогического
университета; в 1999 году - юридический факультет
Владимирского государственного университета.
Трудовая деятельность. В настоящее время
работает
председателем
Владимирской
областной
общественной организации Всероссийского общества
инвалидов. Старший преподаватель Владимирского института бизнеса.
Общественная деятельность:
- председатель Фрунзенского районного отделения Владимирской областной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов (2000 год);
- член Экспертного совета по молодежной политике администрации Владимирской
области (с 2002 года);
- председатель Владимирского городского отделения Владимирской областной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов (2003 год);
- председатель Владимирской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов (с 2005 года);
- член Координационного комитета по делам пожилых людей и инвалидов
администрации Владимирской области (с 2005 года);
- член Общественного Совета Центрального федерального округа (с 2009 г.);
- председатель комиссии по социальным вопросам Общественно-политического
консультативного совета при Губернаторе Владимирской области (с 2009 года);
- член Правления областной организации «Знание» России (с 2010 года);
- член Общественного Совета при управлении Росздравнадзора по Владимирской
области (с 2010 года).
Член Общественной палаты Владимирской области 1 состава (2011-2013 гг.).
Награжден:
- грамотами администрации Владимирской области и города Владимира,
- имеет звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов».
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Питиримова Татьяна Николаевна
Выдвинута Владимирским областным общественным
благотворительным фондом содействия защите материнства
и детства «МАМА».
Родилась 4 февраля 1951 года в селе Новые Ельцы
Калининской области (ныне Тверской).
Образование: в 1970 году закончила Торжокское
педагогическое училище, в 1975 году - Высшую школу
профсоюзного движения при ВЦСПС (г. Москва), в 2001 году –
Владимирское медицинское училище.
Трудовая деятельность:
- с 1977 года по 1991 год работала в должности
заместителя председателя профкома по социальному
страхованию на ВПО «Точмаш»;
- с 1991 года по 1994 год являлась заместителем директора ООО «Партнёр»;
- в 1994 году создала и возглавила первое во Владимирской области частное лечебное
предприятие – «Медицинская компания «Эльф».
Общественная деятельность:
- член правления общественной организации «Владимирский областной союз
женщин» с 2006 года;
- член Совета Старшего поколения ВРО ВПП «Единая Россия»;
- с декабря 2009 года является президентом Владимирского областного
общественного благотворительного фонда содействия защите материнства и детства
«МАМА»,
- председатель ревизионной комиссии штаба регионального отделения ОНФ во
Владимирской области;
- член Общественного совета при УФСКН России по Владимирской области,
- член общественного Совета при департаменте здравоохранения администрации
Владимирской области,
- председатель «Ассоциации частных медицинских центров Владимирской области»,
- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2 и 3 состава, с 2015 г. заместитель председателя Общественной палаты.
Награждена:
- Почетными грамотами Законодательного Собрания Владимирской области,
администрации города Владимира, департамента здравоохранения администрации
Владимирской области;
- Петровской грамотой;
- Благодарственными письмами Владимирского отделения детского фонда,
Владимиро-Суздальской епархии, ВРО ВПП «Единая Россия»;
- «Золотой Диплом» от Международного благотворительного фонда «МАМА»;
- медалью «За жертвенное служение»;
- является лауреатом Российского конкурса «Женщина – директор года 2003»;
- победительница Российского конкурса «Я могу».
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Рогова Светлана Александровна
Выдвинута
Общественной
организацией
«Вера,
надежда, любовь».
Родилась 11 августа 1964 г. в г. Караганда, Казахстан.
Образование высшее, окончила в 1981 году
Карагандинский государственный университет, филолог.
Трудовая деятельность с 1983 года в должности
музыкального руководителя детского сада. После переезда в
1992 году в г. Покров Владимирской области приступила к
работе
в
Покровском
детском
доме
музыкальным
руководителем, заместителем директора, с 2003 года – директор Покровского детского дома.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
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Савельев Игорь Игоревич
Выдвинут Владимирской областной молодежной
общественной экологической организацией «Эколайф».
Родился 12 ноября 1985 года.
Образование: высшее, кандидат экономических наук.
2003–2008
гг.
специальность
«Менеджмент
организации», Экономический факультет, ГОУ ВПО
«Владимирский государственный университет» (ВлГУ),
2009–2012 гг. - специальность «Юриспруденция»,
Юридический институт, ФГБОУ ВПО «Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ),
2008–2011 гг. - специальность «Экономика и управление
народным
хозяйством»,
аспирантура
Владимирского
государственного университета.
Трудовая деятельность:
2008-2012 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры «Менеджмент и
маркетинг» Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых;
маркетолог, внешний консультант ООО «СтеклоКонсалтинг».
2012 г. – настоящее время – доцент кафедр «Экономики регионов», «Менеджмент и
маркетинг» Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
Научная работа: опубликовал более 100 научных и учебно-методических работ, в
том числе 11 монографий.
Общественная деятельность:
- член Общественной палаты Владимирской области 3 состава, председатель
Комиссии по вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту;
- председатель Молодежного правительства Владимирской области третьего созыва
(2015-2017 гг.); член Молодежного правительства Владимирской области второго созыва
(2013-2015 гг.);
С июля 2012 г. по настоящее время: участвовал в работе делегации Владимирской
области на всероссийском молодежном форуме «Селигер» (Тверская область, 2012 г.),
международном слете «Таврида» (Республика Крым, 2014 г.), на всероссийском молодежном
форуме «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область, 2015 г., в качестве
федерального эксперта), других федеральных и региональных форумах; отмечен
благодарностями различного уровня.
С июня 2013 г. – настоящее время: организатор региональных благотворительных
акций по помощи детским домам, школам-интернат и социальным категориям граждан;
организатор общественных акций и мероприятий совместно с Управлением ГИБДД УМВД
России по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области.
С 2015 г. по настоящее время:
- Председатель Совета молодых ученых Владимирского филиала, член Совета
молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ;
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- Организатор общественного движения, соучредитель и председатель Владимирской
областной общественной организации по пропаганде здорового образа жизни и
патриотическому воспитанию «Твой выбор» (ВООО «Твой выбор»);
- соучредитель Владимирской областной общественной организации «Владимирская
региональная Федерация пауэрлифтинга» (ВООО ВРФП);
- Вице-президент Владимирской областной молодежной экологической общественной
организации «Эколайф»;
- ответственный редактор первого регионального периодического общественнонаучного журнала «Новая экономика и региональная наука»;
Награжден благодарностями администрации Владимирской области; имеет
благодарности и почетные грамоты ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»; ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ);
дипломы и благодарности от Росмолодежи, Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийского народного
фронта; Федерации пауэрлифтинга России; УМВД и ГИБДД Владимирской области;
различных социальных учреждений Владимирской области (ГБУЗ ВО «Областная детская
клиническая больница», ГКСОУ Владимирской области «Лухтоновская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», МАОУДОД ДЮЦ
«Молодежный» и т.д.).
Победитель конкурса «Надежда ВлГУ» (2010 г.); награжден Специальной
государственной стипендией Правительства РФ (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1092 от 29 октября 2010 г.); является лауреатом Первого
Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное
пособие и монографию (2014 г.), номинация – «Лучшая научная монография» (Монография
«Интеллектуальный капитал и инновационное развитие региона»); лауреат конкурса «Лицо
науки», проведенного в рамках проекта «Марафон науки» во Владимирской области
(2015 г.).
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Сафронова Наталья Петровна
Выдвинута Владимирским областным отделением
Общероссийского общественного фонда «Российский фонд
мира».
Родилась 14 декабря 1955 г.
Образование: высшее, Гомельский государственный
университет, специальность – математика, 1978 МВА для
руководителей, АНХ при Правительстве РФ, 2006.
Трудовая деятельность. Работала по специальности
«математик» в академических институтах, занималась
автоматизацией научных исследований. С 1994 г. работа в СМИ
Владивостока, Минска и Владимира. 1997 - 2000 гг. – редактор
газеты «Антенна» ООО ИРА «Комсомолка ДВ», г. Владивоток. Запускала газету, отлаживала
технологию, занималась продвижением газеты. 2000 -.2001 гг. – ответственный секретарь
газеты «Ва-банк» ЗАО «БЕЛКП-ПРЕСС», г. Минск, 2001 – 2003 гг. – выпускающий редактор
КП ООО «ИРА «Комсомолка ДВ» и начальник рекламной службы ООО «ИРА «Комсомолка
ДВ», г. Владивосток, 2003 – 2010 гг. - генеральный директор ООО «Комсомольская правда –
Владимир». С 2010 г. – апрель 2015 гг. - директор Владимирского филиала ЗАО «ИД
«Комсомольская правда». С мая 2015 по настоящее время – Генеральный директор ООО
«Медиа-КП».
Награждена грамотами ЗАО «ИД «Комсомольская правда», Законодательного
Собрания Владимирской области, администрации Владиирской области и города Владимир.
В 2012 г. получила Гран-при Губернатора области «Ответственность. Позиция. Признание».
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Сдобникова Татьяна Алексеевна
Выдвинута Владимирской городской общественной
организацией «Союз женщин города Владимира».
Родилась 12 декабря 1964 года в г. Броды Львовской
области Украинской ССР.
Образование: высшее, в 1989 году окончила
Московский государственный институт культуры; в 2004 году
прошла профессиональную переподготовку в ГОУ «Институт
инновационных программ и повышения квалификации
переподготовки работников культуры «ИНТЕРСТУДИО» по
программе «Менеджер сферы культуры» (г. Санкт-Петербург).
Трудовая деятельность:
- с 1989 по 1996 год – заведующий читальным залом
Центральной городской библиотеки г. Владимира;
- с 1996 по 2000 год – заведующий информационно-библиографическим отделом,
заведующий читальным залом Владимирской областной юношеской библиотеки;
- с 2000 по 2008 год - руководитель отдела по связям с общественностью
Владимирской областной научной библиотеки;
- с 2008 по 2011 год – директор Владимирской областной специальной библиотеки
для слепых;
- с 2011 по настоящее время – директор Владимирской областной библиотеки для
детей и молодежи.
Общественная деятельность:
- ответственный секретарь Общественной палаты Владимирской области 3 состава;
- член областного координационного Совета по вопросам женщин, семьи и
демографии при Губернаторе Владимирской области;
- член правления общественной организации «Владимирский областной союз
женщин»;
- член правления Владимирского отделения Российского детского фонда.
Награждена в 2009 г. Почетной грамотой департамента культуры администрации
Владимирской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
библиотечного дела региона, Дипломом Лауреата премии в области культуры, искусства и
литературы за новаторский подход к проблеме социокультурной реабилитации слепых и
слабовидящих читателей областной специальной библиотеки для слепых. В 2010 г.
награждена Почетной грамотой администрации Владимирской области за многолетнюю
плодотворную работу, большой вклад в развитие и совершенствование библиотечного дела в
области для инвалидов по зрению. В 2011 г. объявлена Благодарность Министра культуры
РФ за заслуги в области культуры, в 2013 г. награждена Почетной грамотой департамента
культуры администрации Владимирской области за большую плодотворную работу по
библиотечному обслуживанию детей и молодежи, в 2014 году - Благодарностью
администрации Владимирской области за большую плодотворную работу по библиотечному
обслуживанию детей и молодежи.
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Сидорко Антон Сергеевич
Выдвинут Владимирской региональной общественной
организацией «Союз творческой молодежи».
Родился 14 июля 1987 года в городе Владивостоке
Приморского края.
Образование
высшее.
В
2009
году
окончил
Владимирский государственный университет по специальности
«Психология». В 2011 году окончил Владимирский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по специальности «Государственное
и муниципальное управление». Оба диплома с отличием. В 2013
году окончил аспирантуру при кафедре Психологии
Владимирского государственного университета.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 2009 году менеджером по персоналу в ООО
«Грамада». С 2012 по 2013 годы являлся руководителем аппарата члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Синягина А.М. С 2013 года занимается
коммерческой деятельностью. С 2015 года генеральный директор ООО «Гарант-Сервис».
Общественная деятельность: член Молодежного Парламента Владимирской
области II, III созывов. Заместитель председателя Молодежного Парламента Владимирской
области III созыва. Член Президиума Владимирской региональной общественной
организации «Союз творческой молодежи». Член Президиума Владимирской региональной
молодежной общественной организации «Союз молодых лидеров». Секретарь Комитета
Владимирского регионального отделения ЛКСМ РФ. Член Бюро Комитета Владимирского
регионального отделения КПРФ. Советник фракции КПРФ в Законодательном Собрании
Владимирской области.
Женат, воспитывает сына.
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Смекалова Дина Петровна
Выдвинута Владимирским областным отделением
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Родилась 12 октября 1952 года в селе Богородицкое
Губкинского района Белгородской области
Образование: высшее, в 1976 году окончила
Московский институт тонкой химической технологии им. М.В.
Ломоносова, в 1995 году окончила Высшую школу
менеджеров.
Трудовую деятельность начала в 1976 г. инженером, а
затем младшим научным сотрудником лаборатории № 4
ВНИИСС; с 1989 г. - ведущий инженер-технолог ПТО НПО
«Полимерсинтез», а с 1992 г. – заведующая договорно-сбытовой группы НПО
«Полимерсинтез». В 1995 г. стала коммерческим директором ЗАО «Блокформ», а с 1996 г. и
по настоящее время – генеральный директор ЗАО «Блокформ».
Победитель областного конкурса «Женщина – директор 2000 года». Победитель
конкурса деловых женщин «УСПЕХ 2013» в номинации «Лучшая представительница
деловых женщин России» в области управления по ЦФО.
Общественная деятельность:
Сопредседатель
Владимирского
областного
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
член Правления ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»;
заместитель председателя Правления «Владимирского областного союза женщин»;
член Общественного совета по развитию МСП при Губернаторе Владимирской области;
член консультативного совета при Главе города по вопросам предпринимательства;
член Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по содействию
развитию малого и среднего предпринимательства; член Общественного Совета при
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской области, председатель
наблюдательного совета при
ФСРМСП
Владимирской области. Одна из учредителей, член штаба и руководитель рабочей группы №
3 «За честную и эффективную экономику» общественного движения «Общероссийский
народный фронт» (ОНФ России), член Общественной палаты Владимирской области 1, 2 и 3
состава.
Член Промышленного комитета ОНФ. Член комитета по промышленности и
экспертного совета при федеральной ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»; сопредседатель
комитета по промышленности на региональном уровне.
Награждена: «Почетная грамота Российского союза промышленников и
предпринимателей» 2007 год, «Благодарность Министра экономического развития
Российской Федерации» 2010 год, «Почётная грамота Министра экономического развития
Российской Федерации» 2012 год. Медаль МЧС «ЗА СОДРУЖЕСТВО ВО ИМЯ
СПАСЕНИЯ» 2012 г; Медаль Энциклопедии «Лучшие люди России»; Юбилейная Медаль №
577 «70 лет Владимирской области» 2014г. Почетные грамоты Общероссийской организации
«ОПОРА РОССИИ». Почётная грамота (2013г.) Законодательного Собрания Владимирской
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области за весомый вклад в духовное развитие и нравственное воспитание подрастающего
поколения Владимирской области и активную гражданскую позицию. Почётная грамота
Администрации г. Владимира к 20-летию ЗАО «Блокформ» за значительный вклад в
развитие химической промышленности, 2014 г. Благодарность Губернатора Владимирской
области Орловой С.Ю. за активное участие в женском движении, нравственное воспитание
молодежи, сохранение культурных традиций и укрепление семейных ценностей, 2015 г.
Присвоены звания:
«Заслуженный директор России», «Топ-менеджер Российской Федерации 2006»,
Отличник Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами», занесена в книгу
«Самые влиятельные люди России2003 года» рейтинг по Владимирской области.
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Сухарникова Надежда Александровна
Выдвинута
Общественным
объединением
«Владимирское
областное
объединение
организаций
профсоюзов».
Родилась 20 апреля 1957 года в городе Владимире.
Образование высшее, в 1988 году окончила
Всесоюзный юридический заочный институт, г. Москва, в 2010
году
окончила
Московскую
финансово-юридическую
академию.
Начала трудовую деятельность в 1974 году
контролером радиоаппаратуры на заводе «Электроприбор». С
1979 года по 1987 год работала старшим инспектором в центре
по начислению и выплате пенсий и пособий областного отдела соцобеспечения;
С 1988 года по 1994 год работала в администрации г. Владимира, горсовете юрисконсультом, старшим инструктором отдела, заведующей отделом советской работы,
начальником управления организационно-правовой работы.
С 1994 года по февраль 1996 года работала заместителем председателя обкома
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.
С 1996 года по 2000 год являлась заведующей отделом правовой работы и охраны
труда, секретарем Профобъединения.
С 2000 года по 2010 год работала заместителем председателя Профобъединения.
С 2010 года по настоящее время является председателем Профобъединения.
Награждена:
Почетной грамотой Министерства социального обеспечения и ЦК профсоюза
работников госучреждений, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, Почетной грамотой горисполкома города Владимира, Почетной грамотой ФНПР,
нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», медалью ФНПР «100 лет
профсоюзам России», юбилейной медалью «90 лет профсоюзу работников государственных
учреждений России», нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России»,
Почетным знаком Владимирского областного объединения организаций профсоюзов «За
солидарность», почетными грамотами администрации и Законодательного Собрания
Владимирской области.
Общественная деятельность:
- с 1990 года по 1995 год избиралась депутатом Октябрьского районного совета
народных депутатов г. Владимира;
- заместитель председателя общественной организации «Владимирский областной
союз женщин»;
- член Генерального совета ФНПР,
- член политсовета партии «Единая Россия»,
- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3 состава,
- член Общественного совета при УФМС по Владимирской области,
- член Градостроительного Совета при Губернаторе Владимирской области,
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- член Общественного совета по вопросам здравоохранения при департаменте
здравоохранения администрации Владимирской области»,
- член Рабочей группы по содействию развитию конкуренции во Владимирской
области,
- член Консультационного совета по организации подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики
Владимирской области,
- член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта,
- член координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний период,
- член комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Владимирской
области».
Замужем, двое детей.
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Филинов Андрей Николаевич
Выдвинут Владимирским областным отделением ВТОО
«Союз художников России».
Родился 1 апреля 1957 г. в Комсомольске-на-Амуре. Во
Владимире живет с 1973 г.
Образование:
высшее.
В
1979
закончил
радиотехнический факультет Владимирского политехнического
института, в 1986 - Литературный институт им. Горького,
семинар
поэзии.
Автор
многочисленных
поэтических
публикаций, и поэтической части ряда сценических постановок в
областном театре драмы.
Трудовая деятельность:
- с 1979 по 1982 - инженер-конструктор КБ "Вектор".
- с 1982 по 1986 - руководитель бюро пропаганды художественной литературы при
областном отделении Союза писателей ССССР.
- с 1986 по 1993 гг. — корреспондент областной газеты «Комсомольская искра».
- с 1993 по 1996 гг. — пресс-секретарь главы администрации Владимирской области.
- с 1996 года — главный редактор ГТРК «Владимир», заместитель председателя
компании по программно-творческой политике.
- с 2008 по настоящее время — директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир".
Общественная деятельность.
Член правления областной организации Союза журналистов России, председатель
общественного совета ГУМВД по г. Владимиру, преподаватель кафедры журналистики
Владимирского государственного университета.
Женат. Двое сыновей и внук .

114

Фомин Анатолий Анатольевич
Выдвинут первичной профсоюзной организацией
работников и студентов Владимирского государственного
университета
Владимирской
областной
организации
профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
Родился 30 июля 1982 в г. Владимир.
Образование: высшее, в 2004 году окончил
Владимирский
государственный
университет,
кандидат
технических наук, доцент.
Трудовая деятельность:
С 2002 года по 2006 год – начальник участка научнопроизводственной компании ООО «ЭЛМАГ». С 2004 года по настоящее время – аспирант,
доцент кафедры «Технология машиностроения» ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Общественная деятельность:
– представитель ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» во Владимирской области;
– председатель Регионального экспертного совета по программе УМНИК во
Владимирской области;
– член экспертной группы «Честная и эффективная экономика» Владимирского
регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Награды. Лауреат премии имени В.А. Дегтярева в научно-технической сфере
(2014г.), серебряная медаль ВВЦ «VI Международного салона инноваций и инвестиций»,
лауреат всероссийского конкурса «Ползуновские гранты».
.

115

Шапошников Александр Борисович
Выдвинут Некоммерческой организацией «Ассоциация
предприятий автомобильного транспорта».
Родился 29 ноября 1955г. в г. Владимире.
Образование
высшее.
Окончил
Владимирский
политехнический институт в 1979 г. по специальности инженер
– механик автомобильного транспорта.
Трудовую деятельность начал в 1979 г. инженером
Владимирского транспортного управления Министерства
автомобильного транспорта РСФСР. Служба в рядах Советской
Армии – 1980 – 1981 гг. С января 1982 г. по ноябрь 1984 г. –
инженер, старший инженер Владимирского транспортного
управления. С ноября 1984 г. – начальник отдела эксплуатации Автоколонны №1156. С
1988 г. – директор ПО «Владимиравтотрансобслуживание», а с 1994 г. – генеральный
директор ОАО «Владимиравтотрансобслуживание». В конце 80-х годов первым в регионе
начал
заниматься
транспортной
логистикой,
мультимодальными
перевозками
грузов. Многократно возглавлял Владимирскую колонну на уборке урожая, оказывающую
помощь на полях Ставрополья, Оренбургской, Курганской областей. Принимал участие в
составе автоколонны в строительстве газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Новом
Уренгое. В 1989 году руководил сводной автоколонной Минтранса РФ по перевозке
контейнеров на Московском транспортном узле. В 1996 году проходил стажировку в
финской компании «Лахти Логистик». В настоящее время – директор ООО
«Владимиравтотранс».
Общественная деятельность: С 2005 г. является Президентом Ассоциации
предприятий автотранспорта Владимирской области. Входит в состав экспертной группы
Комитета по транспорту Государственной Думы РФ по законодательству; общественного
совета по защите прав малого и среднего предпринимательства при Прокуроре
Владимирской области; комиссии по безопасности дорожного движения при Губернаторе
Владимирской области; Общественного Совета Министерства транспорта РФ, по защите
прав малого и среднего бизнеса. Является председателем ревизионной комиссии
Российского Автотранспортного Союза. С июня 2011 г. вошел в состав регионального
координационного совета Общероссийского Народного Фронта по Владимирской области,
участвовал в выборах в Государственную Думу в 2011 г. В 2013 г. от ОНФ был народным
доверенным лицом Орловой С.Ю. на выборах Губернатора Владимирской области.
Награды. Неоднократно награждался почетными грамотами Минтранса России и
областной администрации. Имеет звание «Почетный автотранспортник».
Женат, имеет взрослую дочь.
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Юдина Наталья Владимировна
Выдвинута Владимирским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация содействия науке»
Родилась 26 августа 1972 года в г. Владимир
Образование: высшее, в 1994 году окончила
Владимирский государственный педагогический университет, в
2008 - ФГОУ ВПО «Российская академия государственной
службы при Президенте РФ» (г. Москва), в 2012 году - ФГОБУ
ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», доктор
филологических наук, профессор.
Трудовая деятельность:
с 1997 года по 2002 год – ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры русского языка
ВГПУ;
с 2002 года по 2007 год – декан филологического факультета ВГПУ;
с 2007 года по 2011 год – проректор по научной работе, международным и
общественным связям ВГГУ;
с 2011 года 2013 год – проректор по международному сотрудничеству и
общественным связям ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых;
С 2013 года по настоящее время – директор Владимирского филиала ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Общественная деятельность:
- председатель Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3 составов;
- член Общественной палаты Центрального федерального округа;
- член Совета по взаимодействию Общественной палаты Российской Федерации с
общественными палатами (общественными советами) субъектов РФ;
- член Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Владимирской области;
- член Общественного совета по применению законодательства Российской Федерации
в сферах деятельности Управления Роскомнадзора;
- член Общественного совета при УФМС по Владимирской области;
- член Совета по присуждению персональных стипендий, премий и грантов
Губернатора Владимирской области молодым учёным;
- секретарь антикоррупционной комиссии по проведению экспертизы нормативных
правовых актов Владимирской области и их проектов;
- член экспертно-консультативного совета по применению законодательства о рекламе
при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области;
- автор и ведущая теле- и радиопередач «Лексикон» и «Общественное мнение» (ГТРК
«Владимир»).
Награждена почётными грамотами Министерства образования и науки РФ,
Федеральной антимонопольной службы, Администрации Владимирской области,
благодарностями и почётными грамотами ЮНЕСКО, Председателя комитета по образованию
Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, Университета Яна Эвангелисты
Пуркине (г. Усти-на-Лабе, Чехия), Почетным знаком Губернатора Владимирской области «За
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доброту и милосердие», юбилейной медалью «К 70-летию Владимирской области». Является
лауреатом конкурса на лучшую научную книгу 2010 года (Фонд развития отечественного
образования), победитель Всероссийского конкурса «Молодой директор России» (2012 год).
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