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Введение
Доклад о состоянии гражданского общества во Владимирской области
подготовлен в соответствии со статьей 7 Закона Владимирской области
от 29 января 2016 года № 154-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской
области».
В

докладе

содержится

информация

и

материалы,

представленные

комиссиями и рабочими группами Общественной палаты Владимирской области,
обобщен опыт работы членов Общественной палаты Владимирской области
третьего состава; 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. Сделана попытка
определения роли общественных организаций в формировании работоспособного
гражданского общества Владимирской области. Предложены направления по
совершенствованию состояния гражданского общества в регионе.
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.
4

Третья часть доклада посвящена деятельности Общественной палаты
Владимирской области и включает в себя описание некоторых итогов работы
Общественной палаты Владимирской области в 2016 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 развития гражданского общества во Владимирской
области и роль общественных объединений в его формировании в 2016 году
Есть все основания предположить, что роль общественных объединений все
более возрастает как на федеральном, так и на региональном уровне.
Руководство страны постоянно подчеркивает значимость деятельности
активистов

общественного

сектора

в

развитии

и

совершенствовании

демократических принципов Российской Федерации.
Так, в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации,
озвученном в декабре 2016 года, В.В. Путин отметил, что «необходимо… оказать
всестороннюю

помощь

и

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям… по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и
некоммерческие организации. И давайте вместе держать эти вопросы под особым
контролем»1.
В своем плотном графике Президент находит время принимать участие в
знаковых мероприятиях, проводимых общественными организациями. Так,
приветствуя участников Форума «Сообщество», проведенного в преддверии Дня
народного единства Общественной палатой Российской Федерации, В.В. Путин
отметил, что «И в целом во всех регионах России сейчас всё больше граждан
включается в волонтёрскую деятельность, в деятельность некоммерческих
организаций

и

различных

структур…

Создание

условий

для

развития

гражданского общества, некоммерческого сектора было и остаётся одним из
наших безусловных приоритетов. В этой связи хочу сказать, что особое значение
имеют меры поддержки социально ориентированных НКО, в том числе
помогающих людям с ограниченными возможностями или попавшим в трудную
жизненную ситуацию, и, конечно, семьям с детьми-инвалидами.»2.
Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова также уделяет самое
пристальное внимание взаимоотношениям с общественным сектором. В своем
выступлении, приуроченном к открытию Дома молодежи, Светлана Юрьевна
отметила, что «все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в
1
2

http://kremlin.ru/events/president/news/53379
http://kremlin.ru/events/president/news/53197
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социальную сферу вёл к повышению качества её, чтобы снять все барьеры в этой
сфере. Эту задачу реализует Дом НКО, открытый в прошлом году и
базирующийся на площадке Дома молодежи. Это консультационный центр,
призванный обеспечить всестороннюю поддержку нашим организациям»3.

Отрадно отметить, что благодаря продуманной политике руководства
области на уровне региона сложилась система работы с некоммерческих сектором.
В

области

«Поддержка

действует

государственная

социально

программа

ориентированных

Владимирской

некоммерческих

области

организаций

Владимирской области на 2014-2020 годы», ведут активную работу советы,
созданные при органах администрации области, выстраивается работа с органами
местного самоуправления по поддержке НКО. В структуре администрации
региона вопросами общественных организаций, в зависимости от специфики их
деятельности,

занимаются

комитет

по

социальной

политике,

комитет

общественных связей и СМИ, комитет по взаимодействию с органами местного
самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества.
Данный факт свидетельствует о важности и приоритетности взаимодействия с
некоммерческим сектором в работе государственного органа.
Председатель

Законодательного

Собрания

Владимирской

области

В.Н. Киселёв на встречах с общественностью региона всегда подчеркивает
значимость деятельности общественников и выражает искреннюю благодарность
за их работу4.

3

http://gubernator33.ru/vystupleniya/vystuplenie-gubernatora-s-yu-orlovoy-vo-vremya-ofitsialnogo-otkrytiyaoblastnogo-doma-molodyezhi-/
4
http://www.zsvo.ru/press/view/2838/
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Следует отметить, что депутатский
корпус также принимает активное участие в
совершенствовании условий деятельности
общественных организаций региона. Во
Владимирской

области

принята

и

постоянно совершенствуется нормативная
правовая база, касающаяся вопросов НКО.
Говоря о развитии некоммерческого сектора региона в целом, необходимо
отметить следующее.
Во Владимирской области созданы и функционируют следующие институты
гражданского

общества:

общественные

и

автономные

некоммерческие

организации, объединения граждан по месту жительства (ТСЖ), общественные
советы при органах государственной власти, отделения политических партий,
религиозные организации, профессиональные союзы, национально-культурные
автономии,

Общественная

палата

Владимирской

области,

Владимирское

региональное общероссийское общественное движение «Народный фронт «За
Россию» во Владимирской области», институты Уполномоченных, общественные
палаты и советы в ряде муниципальных образований области, общественная
наблюдательная комиссия в местах принудительного содержания граждан,
волонтерские организации.
По состоянию на март 2017 года во Владимирской области зарегистрировано
1738 некоммерческих организаций, из них: 505 общественных организаций, 103
некоммерческих фонда, 16 общественных движений, 15 общественных фондов,
180 профессиональных союзов, 54 политических партий, 390 религиозных
организаций5.
Проследим показатели в сравнении с 2014 годом.
№ Наименование показателя
1. Некоммерческие
организации (любая форма)
2. Общественные организации

5

2014 год
1691

2015 год
1705

2016 год
1738

472

475

505

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общественные движения
13
Общественные фонды
48
Профессиональные союзы
224
Политические партии
53
Религиозные организации
364
Союзы
(ассоциации)
3
общественных объединений
Общественно18
государственные
объединения
Данные статистики свидетельствуют о том, что

количества зарегистрированных

некоммерческих

14
20
201
55
368
3

16
15
180
54
390
3

18

19

наблюдается общий рост

организаций. Значительно

увеличилось число общественных организаций, есть основания предположить, что
данный факт обусловлен комплексной поддержкой некоммерческого сектора со
стороны

органов

власти

и

востребованностью

обществом

деятельности

общественников.
Однако в Ежегодном докладе Общественной палаты Российской Федерации
есть утверждение о том, что «Наблюдающаяся тенденция снижения числа вновь
зарегистрированных НКО (на федеральном уровне) компенсируется ростом
неформальной активности. Неинституционализированная гражданская активность
– гражданские активисты, неформальные сообщества и объединения – стала
важной и неотъемлемой частью «третьего сектора», и ее масштабы, по мнению
некоторых экспертов, практически сопоставимы с деятельностью формальных
институций.»6.
Ещё одна тенденция, которая обращает на себя внимание – резкое
увеличение количества религиозных организаций. В связи с непростой
внешнеполитической обстановкой и участившимися случаями вербовки граждан
России в число запрещённых террористических организаций активистам
некоммерческого сектора и представителям органов власти нужно обращать
особое внимание на активизацию подобных организаций.
Следует также обратить внимание на значительное сокращение количества
профессиональных союзов. Есть основания предположить, что это связано с
6

https://www.oprf.ru/files/1_2017dok/Doklad_OPRF_2016_11012017.pdf
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определенными сложностями, вызванными влиянием экономических санкций,
которые в свою очередь послужили причиной закрытия предприятий.
Серьёзное влияние на становление гражданского общества в Российской
Федерации

в

целом

и

во

Владимирской

области

в

частности

имеет

совершенствование нормативной правовой базы, касающейся НКО.
Знаковым событием стало принятие Закона Владимирской области
от 11 апреля 2016 года № 38-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов
организации и осуществления общественного контроля во Владимирской
области».
Документ

регулирует

организационные

вопросы

осуществления

общественного контроля во Владимирской области, в том числе:
- порядок организации и проведения общественной проверки,
- порядок проведения общественной экспертизы,
- порядок проведения общественного обсуждения,
- случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля органов
или организаций.
Интересно отметить, что в соответствии с Законом такие формы
общественного

контроля,

как

отчеты

должностных

лиц,

общественные

расследования, не включены в перечень форм общественного контроля. Данное
обстоятельство

свидетельствует

о

возможности

усовершенствования

действующего законодательства в данной части.
В Законе Владимирской области так же, как и в Федеральном законе от 21
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», упоминаются субъекты общественного контроля, среди которых:
общественные палаты федерального, регионального и муниципального уровней;
общественные

советы

при

представительных

и

исполнительных

органах

государственной власти; ОНК, группы общественного контроля, общественные
инспекции – в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Следует
отметить, что в соответствии с данной статьей общественный контроль могут
проводить только обозначенные субъекты общественного контроля. В документе
ничего не говорится о гражданах, общественных объединениях и иных
10

некоммерческих организациях, которые могли бы участвовать в реализации форм
общественного контроля. В Законе также отсутствует упоминание об таком
общественном институте, как институт Уполномоченных, которые в рамках
специфики своей деятельности напрямую занимаются вопросами общественного
контроля. Полагаем целесообразным усовершенствовать законодательство в
данном направлении и расширить перечень субъектов общественного контроля.
В связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации», была принята новая редакция Закона Владимирской
области «Об Общественной палате Владимирской области».
Заслуживает

внимания

тот

факт,

что

документом

предусмотрено

формирование третьей трети Общественной палаты двумя третями членами
Палаты, ранее назначенными из числа кандидатур, представленных местными
общественными

объединениями,

зарегистрированными

на

территории

Владимирской области. Тем самым Закон предусматривает квоту для местных
общественных объединений в количестве 14 человек.
Отрадно, что в документе появилось упоминание об аппарате Общественной
палаты Владимирской области, который обеспечивает организационное, правовое,
аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материальнотехническое обеспечение региональной Общественной палаты.
Очевидно, что процесс законотворчества, с одной стороны, жестко
регламентирован, а с другой стороны – должен отражать современные реалии и
особенности

реализации

документов

на

практике,

поэтому

работа

по

усовершенствованию нормативных правовых актов должна проводиться всегда с
участием общественных организаций, особенно в таком социально значимом
направлении, как деятельность НКО.
Ещё одной значимой тенденцией в становлении гражданского общества
Владимирской области стал процесс активизации работы органов местного
самоуправления с общественными организациями.
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Заслуживают особого внимания такие значимые события как формирование
общественных палат и общественных советов в г. Владимир, округе Муром, г.
Ковров, Вязниковском, Кольчугинском, Петушинском районах.
Продолжает совершенствоваться деятельность общественных советов,
созданных в муниципальных образованиях.
Отрадно, что органы местного самоуправления используют достаточно
широкий перечень форм взаимодействия с общественными организациями. Среди
них: предоставление муниципальных грантов и субсидий; участие НКО в
совместных с органами власти рабочих группах, согласительных комиссиях;
предоставление

НКО

информационное
организаций;

имущественной

просвещение

принятие

поддержки

населения

о

нормативно-правовых

от

органов

деятельности
документов

власти;

общественных
по

поддержке

некоммерческих организаций; участие НКО в образовательных программах,
предоставляемых органами власти; получение общественными организациями
методической помощи от органов власти.
Одной из особенностей становления гражданского общества в 2016 году
стало

объединение

общественных

организаций

вокруг

резонансной

социально-политической повестки.
До настоящего момента под пристальным вниманием общественных
организаций и жителей деревни Рукав находится вопрос строительства
производства (гидроизоляционных) материалов на основе битума в черте города
Владимира. Только благодаря объединению общественников и неравнодушных
граждан были внесены изменения в Проект строительства завода ООО «НПП
Биотум». Ранее данное производство относилось к 1 классу опасности, а после
внесения изменений в Проект производство может быть отнесено к 3 классу
опасности.
Кроме того, активисты-общественники не остались в стороне от ряда мер,
реализуемых руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника по его
инновационной политике. Было написано обращение в адрес В.В. Путина с
просьбой обратить внимание на деятельность нового руководства музея. Хочется
верить, что мнение общественности будет услышано не только руководством
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ВСМЗ, но и руководителями других учреждений и организаций Владимирской
области.
В

связи

с

актуализацией

законодательства,

касающегося

вопросов

предоставления социальных услуг населению, возможно выделить еще одну
тенденцию становления некоммерческого сектора – развитие механизмов
привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию социальных услуг на конкурентной основе. В данной связи следует
упомянуть о том, что в регионе принят План мероприятий («Дорожная карта»)
«Расширение

доступа

негосударственных

некоммерческих

организаций

к

предоставлению социальных услуг во владимирской области (2015 - 2018 годы)».
Сформирован реестр поставщиков социальных услуг во Владимирской области. В
него входят 7 социально ориентированных некоммерческих организаций. Среди
них: ВРООСАГ «БЛАГО», МРОО «Дом трудолюбия «Ной», АНО «Центр
«Содействие», ВООО АРДИ «Свет», ФСПиАГ «Дорог Каждый», ВРООПИ
«Преодоление», ВРОБО «Нечаянная радость». Есть все основания предположить,
что данное направление одно из перспективных в становлении некоммерческого
сектора региона и перечень организаций, входящих в реестр поставщиков
социальных услуг, может быть расширен.
Среди направлений становления некоммерческого сектора Владимирской
области можно выделить стремление к самообразованию лидеров НКО. Во
многом на решение этой задачи направлена деятельность областного Дома НКО.
Среди

актуальных

проведение

мероприятий

семинара-практикума

данной

организации

«Социальное

можно

проектирование»,

упомянуть
семинара

«Особенности бухгалтерского учёта и налогообложения в некоммерческих
организациях в 2017 г.», семинаров-тренингов «Социальный маркетинг» и
«Клиенториентированность в деятельности НКО» и т.д.
Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что в регионе сложилась
определенная системная работа в отношении некоммерческого сектора: принята и
действует нормативная правовая база, оказывается организационная поддержки
общественным организациям со стороны органов государственной власти и
местного самоуправная.
13

II. Органы власти во взаимодействии с некоммерческими организациями
Владимирской области
2.1. Взаимодействие органов региональной власти с общественностью

Эффективность государственной политики в целом напрямую зависит от
качества взаимодействия органов власти с общественностью. Говоря о
сотрудничестве органов исполнительной власти Владимирской области с
общественными организациями, можно отметить следующее.
Региональная администрация строит взаимодействие с институтами
гражданского общества в таких формах, как:
- создание общественных и консультативных советов при органах
исполнительной власти области и при Губернаторе области;
- обеспечение сотрудничества с Общественной палатой Владимирской
области;
- реализация государственной национальной политики;
- государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций;
- работа с политическими партиями;
- совместная деятельность с органами местного самоуправления по
вопросам сотрудничества с НКО.
Создание общественных и консультативных советов
при органах исполнительной власти области и при Губернаторе области
Во Владимирской области при органах исполнительной власти действуют
23 общественных совета.
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» администрацией
области в 2014 году принято постановление от 31 декабря 2014 № 1403
«О порядке образования общественных советов при органах исполнительной
власти Владимирской области», регламентирующее порядок их формирования. В
течение отчетного периода органы исполнительной власти региона вели активную
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работу по созданию или переформатированию общественных советов в
соответствии с данным положением.
Так, руководители национальных организаций входят в Совет по делам
национальностей при Губернаторе области. Цель Совета состоит в консолидации
усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
национальных и межнациональных общественных объединений в обеспечении их
эффективного и конструктивного взаимодействия по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации.
Приказом департамента социальной защиты населения от 20 ноября 2014
№ 350 организован общественный совет по проведению независимой оценки
качества работы учреждений социального обслуживания населения. В его составе
- представители общественных организаций профсоюзов, ветеранов, пенсионеров,
инвалидов, в том числе - Общероссийского «Народного фронта «За Россию!».
В регионе действует Экспертно-консультативный совет по молодежной
политике при администрации области - постоянно действующий коллегиальный
совещательный и экспертный орган, способствующий принятию оптимальных
решений в сфере реализации государственной молодежной политики. В состав
совета входит председатель Молодежного правительства области, руководители
социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующие проекты
по вовлечению молодежи в социально значимую деятельность.
В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с разработкой и
реализацией единой социально ориентированной политики в сфере жилищнокоммунального

хозяйства,

привлечения

жителей

к

подготовке

решений

администрации Владимирской области, повышения эффективности деятельности
организаций жилищно-коммунального комплекса и качества его услуг, Указом
Губернатора области от 17 июля 2014 № 45 создан общественный совет по
жилищно-коммунальному хозяйству при Губернаторе области.
В его состав входят:
- представители общественных советов по ЖКХ, образованных во всех
городских округах и муниципальных районах области (21);
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- представители общественных организаций в сфере ЖКХ, собственников
помещений в многоквартирных домах;
- члены Общественной палаты;
- эксперты в сфере ЖКХ.
Значимые и важные мероприятия в жилищно-коммунальной сфере
проводятся с участием представителей общественности:
- прием работы по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- сдача жилых помещений, предоставляемых в новых домах для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда;
- проверка хода реализации программ, проводимых Фондом содействия
реформированию ЖКХ;
- совещания

по

рассмотрению

утвержденных

органами

местного

самоуправления схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Важным направлением деятельности общественных организаций является
участие их представителей в комиссиях по лицензированию управляющих
организаций.
Привлечение общественности позволило повысить качество работ по
капитальному ремонту, качество жилья для переселяемых из аварийного фонда
жителей, повысить прозрачность и понятность государственных процедур и услуг
в сфере управления жилищным фондом.
Обеспечение сотрудничества с Общественной палатой
Владимирской области
Обеспечение информационной открытости органов государственной власти
Владимирской области, реализация права граждан на получение полной и
объективной информации об их функционировании, обеспечение диалога власти с
общественностью

являются

важными

направлениями

деятельности

администрации Владимирской области.
Одно из них - обеспечение взаимодействия с Общественной палатой
Владимирской области, цель которого - развитие институтов гражданского
общества, согласование интересов граждан, их общественных объединений с
деятельностью органов государственной власти для решения наиболее важных
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вопросов экономического и социального развития, защиты гражданских прав и
свобод.
Администрация области активно взаимодействует с Общественной палатой
в рамках проведения общественной экспертизы законопроектов и иных
нормативных правовых актов, общественных слушаний, конференций, круглых
столов по важнейшим вопросам социально-политической жизни региона.
В 2016 году Общественная палата провела экспертизу следующих
региональных нормативных документов:
- проекта государственной программы Владимирской области «Поддержка
развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016-2020
годы»;
- проекта государственной программы Владимирской области «О мерах по
повышению информативности населения о социально-экономическом развитии
Владимирской области на 2017-2019 годы»;
- Постановления администрации Владимирской области от 20 декабря 2016
г. № 1132 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
«Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017 - 2020 годы»
(вместе с «Правилами предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на
софинансирование расходов, связанных с присвоением почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти
погибших при защите Отечества»).
Диалог власти и общества при выработке решений осуществляется в
постоянном режиме. Представители общественных организаций входят в составы
общественных советов при федеральных органах исполнительной власти,
общественных
исполнительных

советов
органах

при

законодательных

государственной

власти

(представительных)
субъектов

и

Российской

Федерации.
Реализация государственной национальной политики
Национальные и религиозные организации области активно привлекаются к
реализации государственной программы «Укрепление единства российской нации
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и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015-2020 годы)»,
утверждённой постановлением администрации области от 30 декабря 2014 года №
1363. Данная программа содержит более ста мероприятий, направленных на
укрепление единства российской нации и на сохранение национальных традиций
населяющих область народов. Среди соисполнителей мероприятий: органы
местного самоуправления, научное сообщество, средства массовой информации
(заложен принцип конструктивного взаимодействия органов власти и институтов
гражданского общества как механизм реализации государственной национальной
политики во Владимирской области).
Взаимодействие

с

национальными

и

религиозными

общественными

объединениями осуществляется по трём основным направлениям.
Первое - грантовая поддержка проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций за счёт средств областного бюджета.
Второе - осуществление на постоянной основе диалога власти и общества по
актуальным вопросам в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений.
Третье - совместное проведение общественно значимых акций, массовых
мероприятий.
Реализуя поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина,
комитет общественных связей и СМИ администрации области ежегодно с
2014 года осуществляет грантовую поддержку проектов, направленных на
укрепление

гражданского

единства

и

гармонизацию

межнациональных

отношений. В 2016 году данная поддержка проводилась по двум номинациям:
«межнациональное сотрудничество» и «укрепление единства российской нации».
Поддержку получили 11 проектов СО НКО области, три из которых были
разработаны национальными общественными организациями (езидской, финноугорской и татарской), на общую сумму 2,2 млн. руб.
Ежегодно проводится конкурс СМИ для предоставления субсидий за счёт
средств областного бюджета на освещение, пропаганду и популяризацию
деятельности СО НКО по этнокультурному развитию и воспитанию культуры
мира и согласия. В 2016 году конкурс выиграла газета «Владимирские ведомости»
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с традиционным информационным проектом «Владимирская область – территория
мира и согласия. Что нас объединяет».
В целях формирования в информационном поле уважительного отношения
между представителями различных национальностей и конфессий, популяризации
общенациональных ценностей, распространения объективных информационных
материалов ежегодно проводится конкурс журналистов и руководителей СМИ
«Ответственность. Позиция. Признание». Экспертным советом конкурса в
2016 году определен победитель в номинации «Гармонизация межэтнических
отношений. Лучший журналист» - внештатный корреспондент газеты «Новый
город Александров» Устинова Светлана Николаевна за публикацию серии
актуальных статей по указанной теме.
В регионе создана эффективная диалоговая площадка власти и общества - это
Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Губернаторе
области. В его составе - руководители религиозных и национальных организаций,
представители научной общественности, СМИ органов местного самоуправления.
Основная деятельность Совета ориентирована на выявление причин и источников
потенциальных межнациональных конфликтов, выработку предложений по их
нейтрализации. Цель - консолидация усилий органов исполнительной власти,
местного самоуправления, институтов гражданского общества в обеспечении их
эффективного и конструктивного взаимодействия по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации.
Представители некоммерческого сектора являются соисполнителями 15%
запланированных мероприятий региональной Программы. В копилке совместных
дел - мероприятия, ставшие традиционными, как, например, проект «Владимир
Интернациональный»,
межнациональная

а

также

Спартакиада

инновационные,
«Владимирская

такие
земля

как
–

областная
территория

межнационального спортивного единства», которая впервые прошла в 2016 году.
В рамках проекта «Владимир Интернациональный» в прошедшем году
проведены две Недели национальных культур. В апреле все желающие могли
соприкоснуться

с таджикской

национальной

культурой.

В

ходе

недели

«Таджикистан - наследие Персии» гости мероприятия познакомились с историей,
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музыкой, танцами, национальной кухней Таджикистана. Приглашёнными гостями
были воспитанники Центрально-азиатского национального культурного центра
«Азия» (г. Иваново).
В сентябре 2016 года была проведена Неделя дагестанской культуры «В
краю вершин крутых и гордых», познакомившая с культурой Дагестана: бытом,
прикладным искусством, народными костюмами, секретами национальной кухни.
В рамках данного мероприятия были проведены: День литературы Дагестана,
концерт культурно-образовательного центра «Намус» имени Расула Гамзатова
Московского центра культуры «Дагестан».
Кроме

того,

в

году

2016

состоялась

областная

межнациональная

Спартакиада, в которой приняли участие 10 команд, сформированных из
представителей
400 человек

национальных

соревновались

общественных

в

футболе,

организаций

гиревом

спорте,

региона.

Более

армрестлинге,

перетягивании каната, выполнении летних нормативов ГТО, участвовали в
турнире по нардам, выполняли сложную программу туристического слёта.
Призерами стали участники из команд «Анжи» (дагестанцы), «Эллада» (греки),
«Вайнах» (чеченцы), которые заняли 1, 2

и 3

места соответственно.

Межнациональная Спартакиада убедительно доказала, что язык спорта может
служить укреплению взаимопонимания между представителями различных
национальностей.
В

рамках

молодёжного

историко-патриотического

форума

ЦФО

«Благодарная Россия», приуроченного ко Дню народного единства, 3 ноября
состоялось

открытие

памятного

знака

национального

единства

народов

Владимирской области в виде гранитной книги. На её страницах фраза «Где
единение, там и победа» переведённая на 13 языков народов, проживающих на
территории области и объединенных в зарегистрированные национальные
общественные организации. В реализации проекта активное участие приняли как
некоммерческие организации, так и национальные объединения региона.
Результатом успешного сотрудничества органов власти и институтов
гражданского общества по реализации государственной национальной политики
можно считать то, что в целом этноконфессиональная ситуация в области является
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достаточно

стабильной

и

прогнозируемой.

А

современная

насыщенность

конфессионального пространства и разнообразие его составляющих свидетельствует о
высокой

степени

религиозной

свободы,

достигнутой

в

регионе

за

годы

демократических преобразований.
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
С

1

января

2014

действует

госпрограмма

«Поддержка

социально

ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014 2020 годы». В рамках программы в 2016 году на конкурсной основе поддержано
30 социально ориентированных некоммерческих организаций по направлениям:
- патриотическое воспитание граждан и подготовка молодежи к военной
службе (1 000 тыс. руб.);
- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
(750 тыс. руб.);
- вовлечение

молодежи

в

социально

значимую

деятельность

(1 100 тыс. руб.);
- развитие гражданского общества (1 500 тыс. руб.).
Администрация Владимирской области четко следует посылу Президента РФ
В.В. Путина в части расширения доступа негосударственных организаций к
оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетного финансирования.
Так, постановлением администрации области от 6 декабря 2016 года № 1079
создан Координационный совет при администрации области по формированию
условий для расширения доступа негосударственных организаций к оказанию
услуг в социальной сфере за счет бюджетного финансирования. На заседании
Совета 27 декабря было рекомендовано продолжить работу по снятию «барьеров»
доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере.
В

целях

методологического,

организационного,

юридического

и

бухгалтерского сопровождения НКО в регионе создан Ресурсный центр
поддержки СО НКО «Дом НКО», который с февраля 2016 года активно работает,
оказывая различные консультационные услуги для СО НКО, по следующим
направлениям:
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- подготовка документов (создание, ликвидация НКО, внесение изменений в
учредительные документы и пр.);
- подготовка внутренних документов (протоколы, решения, договоры,
приказы и пр.);
- подготовка заявок и документов на гранты и субсидии (в том числе, т.н.
«Президентские гранты»);
- подготовка документов для включения в реестр поставщиков социальных
услуг, разработка индивидуальных программ;
- участие СО НКО в электронных торгах (оформление электронной
цифровой подписи, регистрация на площадке, оформление документов);
- проведение семинаров по вопросам деятельности СО НКО в сфере
межнациональных отношений;
- разработка методических рекомендаций, материалов.
В 2016 году Домом НКО проведено 18 обучающих семинаров, круглых
столов и информационных встреч, оказана помощь 20 СО НКО в регистрации
ключ»,

«под

ведется

юридическое

и

бухгалтерское

сопровождение

35 организаций, проведено более 130 консультаций. Запущен сайт www.ngo33.ru,
создана

официальная

страница

в

социальной

сети

«ВКОНТАКТЕ»

https://vk.com/feed#/ngo33.
Финансовым университетом при Правительстве РФ проведено комплексное
исследование

проблемы

деятельности

социально

результатом

которого

оценки

социально-экономической

ориентированных

явилась

эффективности

некоммерческих

организаций,

разработка соответствующих

методических

рекомендаций.
В соответствии с постановлением Губернатора области от 20 апреля 2011
года

№ 339

создано

государственное

автономное

учреждение

области

«Футбольный клуб «Торпедо-Владимир». С целью содействия в развитии
физической культуры и спорта, поддержки футбола АНО «ФК «ТорпедоВладимир» ежегодно предоставляется субсидия в размере 18 млн. руб.
В 2016 году в целях содействия развитию массового спорта области в
соответствии с распоряжением администрации области от 05 октября 2016 года
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№ 519-р создана автономная некоммерческая организация «Мотобольный клуб
«Ковровец». Мотобольному клубу была предоставлена субсидия в размере
10 млн. руб.
Администрация области выстраивает диалог с общественностью в том числе
и путем непосредственного взаимодействия структурных подразделений с
представителями некоммерческих организаций.
В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей
предоставление социальных услуг, при участии департамента социальной защиты
населения в 2016 году были приняты:
- Закон от 11 июля 2016 года № 86-ОЗ «О внесении изменения в приложение
к Закону Владимирской области «Об утверждении Перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской
области» (перечень услуг приведен в соответствие с рекомендациями Минтруда);
- распоряжение администрации области от 14 сентября 2016 года № 475-р
«О

внесении

изменений

в

План

мероприятий

«Расширение

доступа

негосударственных некоммерческих организаций к предоставлению социальных
услуг во Владимирской области (2015 - 2018 годы)» (План дополнен разделом 5, с
учетом

поручений

Президента

В.В. Путина

о

расширении

доступа

негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет
средств бюджетов всех уровней).
Проведен мониторинг качества и доступности государственных услуг в
сфере социального обслуживания с участием пользователей услуг.
По отдельному плану Общественным советом при департаменте проведена
независимая

оценка

качества,

результаты

размещены

на

Интернет-сайте

департамента в соответствующем разделе.
В информационную систему «Реестр поставщиков социальных услуг
Владимирской области» включены 13 негосударственных организаций (в т.ч. 7 –
социально ориентированных), предоставляющих:
- социальные услуги на дому – 6;
- социальное обслуживание в полустационарной форме – 1;
- стационарное социальное обслуживание – 3;
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- социальные услуги в различных формах – 3.
Возмещение расходов на предоставление социальных услуг получили
3 НКО (в т.ч. 2 - из числа социально ориентированных) – на сумму 1,2 млн. руб.
Оказана

поддержка

в

виде

субсидий

общественным

организациям

инвалидов Владимирской области на общую сумму 377 тыс. руб.
Подготовлен и направлен в АНО «Агентство стратегических инициатив»
социальный проект по сопровождаемому проживанию молодых инвалидов «Шаги
к самостоятельности». Еще 2 проекта (внедрение стационарозамещающих
технологий социального обслуживания, региональная программа продления
активного долголетия в рамках движения «50 ПЛЮС») будут направлены в
агентство в I квартале 2017 года.
К

развитию

инновационных

форм

социального

обслуживания

и

сопровождения планируется преимущественно привлекать СО НКО.
С 1996 года департамент образования сотрудничает с СО НКО благотворительным фондом «Надежда» по ряду социальных проектов в сфере
защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, среди которых наиболее значимые для региона программы фонда
«Семейные формы жизнеустройства для старших подростков», «Независимое
проживание», «Центры поддержки выпускников», проект «Приемная семья:
перезагрузка» и др.
Фонду оказывается информационная и методическая поддержка, в том
числе поддержка участия фонда «Надежда» в открытых конкурсах социально
значимых проектов (участие в конкурсах в рамках благотворительных программ
«С любовью к детям» и поддержки выпускников детских домов «Строим жизнь
вместе»).
В 2016 году департамент образования предложил включить проект
«Приемная семья: перезагрузка» некоммерческого благотворительного фонда
«Надежда» в информационное издание «Энциклопедия инновационных проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)».
В соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря
2012

года

№ 273-Ф3

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

и
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постановлением департамента образования от 28 января 2016 года № 8 «Об
утверждении

порядка

образовательную

установления

деятельность

по

организациям,

образовательным

осуществляющим

программам

среднего

профессионального образования, контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета» в области проводится соответствующий
открытый публичный конкурс по профессиям и специальностям для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
средств областного бюджета на соответствующий учебный год.
Участие образовательных организаций в Конкурсе осуществляется на
добровольной основе и носит заявительный характер.
Ежегодно департаментом образования в сфере закупок проводятся
конкурсные процедуры по оказанию услуг по приобретению детских путевок в
санаторно-оздоровительные организации круглогодичного действия, а также по
проведению в загородных лагерях областных профильных смен для одаренных
старшеклассников.
Преимуществом при участии в закупках пользуются СО НКО.
В 2016 году департамент культуры осуществлял активное взаимодействие с
6 отделениями

творческих

союзов

России,

которые

объединяют

более

400 деятелей культуры, искусства и литературы: Владимирским отделением
Союза

писателей

России;

Владимирским

отделением

Союза

российских

писателей; Владимирским отделением Союза художников России; Мстерским
отделением Союза художников России; Владимирским отделением Союза
театральных деятелей России; Союзом краеведов Владимирской области.
Совместно с департаментом культуры Владимирское отделение Союза
Российских писателей в течение 2016 года оказывало профессиональную помощь
начинающим и профессиональным поэтам и писателям, будущим школьным
учителям русской литературы, писателям и литературному активу старшего
поколения. Проведено более тридцати занятий Литературной Студии и заседаний
Клуба Поэзии и Прозы, литературные вечера, на которых состоялись выступления
членов Союза российских писателей и презентации их книг. Проводились встречи
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с читателями, учащимися школ. Мероприятия были направлены на воспитание и
художественное просвещение жителей.
В течение отчетного периода члены Владимирского регионального
отделения Союза писателей России (далее ВРО СПР) принимали активное участие
в проведении литературных праздников и вечеров: областного Пушкинского
праздника поэзии в ОДРИ (июнь); Солоухинского литературного праздника в
с. Алепино Собинского района (июнь); Некрасовского праздника поэзии и песни в
с. Алешунино Муромского района (июнь); Всероссийского Фатьяновского
праздника поэзии и песни в г. Вязники (июль); в поэтическом вечере,
посвященном Всемирному дню поэзии в ОДРИ (март); в литературномузыкальном вечере, посвященном 90-летию со дня рождения писателя
С.К. Никитина, в областной научной библиотеке (октябрь).
В 2016 году за счет средств областного бюджета по заказу департамента
культуры

изданы

следующие

книги

членов

ВРО

СПР:

литературно-

художественный и краеведческий сборник «Владимир» № 28; книга рассказов и
повестей Л. Зрелова «Притяжение дома». Мероприятия, проводимые при участии
ВРО СПР, показали востребованность их у населения.
При поддержке департамента культуры администрации области в 2016 году
областная общественная организация Союз краеведов области (далее - СКВО)
продолжила свою работу по развитию краеведения в регионе.
В каждом из 16 районов области имеется районная общественная
организация СКВО. Центром их деятельности являются историко-краеведческие
музеи, а где их нет - районные библиотеки. Проведены краеведческие научные
конференции в г. Коврове и Ковровском районе (Рождественские чтения,
Танеевские чтения), в Петушинском районе (Левитановские чтения, Караваевские
чтения) и г. Петушки (чтения, посвященные создателю петушинского краеведения
- краеведу Е.Н. Ленковой), Киржачские чтения, посвященные теме авиации и
космонавтике,

Суздальские,

приуроченные

ко

дню

народного

единства,

Булыгинские чтения в Гороховце и Мальцовские в Гусе-Хрустальном, Покровские
краеведческие чтения. Ежегодно проводятся в Вязниках Фатьяновские чтения и
конференция, посвященная вязниковскому купечеству и др.
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Во Владимире проведена городская краеведческая конференция и областная
научно-практическая конференция, охватившая весь европейский регион России и
страны Европы, установлены научные и деловые контакты практически со всеми
краеведами европейской части России, частично Урала и Сибири. Налаживаются
международные контакты с исследователями своих регионов во Франции, Чехии,
Польше, Сербии, Украине и Белоруссии.
Крупным событием 2016 года стала Всероссийская научно-практическая
конференция,

посвященная

800-летию

Липицкой

битвы

–

крупнейшего

междоусобного сражения средневековья, организованная в областной научной
библиотеке. На конференции присутствовали и выступили на пленарном
заседании крупные исследователи российского средневековья из Москвы и СанктПетербурга. В мае 2016 года проведен цикл мероприятий, посвященных дням
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Центром торжеств стал
одноименный храм при Владимирском государственном университете.
В области выпущено большое количество краеведческой литературы.
Ежемесячно в областной научной библиотеке проводятся презентации книг
владимирских авторов. Во Владимире ежегодно издается альманах «Старая
столица», а в области альманах «Владимир», где имеется краеведческий раздел.
В течение отчетного

периода департамент культуры совместно

с

Владимирским областным отделением Союза художников России проводил
совместные мероприятия по популяризации изобразительного искусства в
регионе.
В 2016 году художники областного отделения участвовали в ряде
Всероссийских художественных выставках, проводимых в разных городах России:
Москва, Смоленск, Санкт-Петербург и других.
Члены Мстерского отделения Союза художников России приняли участие
во Всероссийской художественной выставке «Молодость России» г. Москва;
«Искусство Мстёры» г. Павлов на Оке; в областной выставке «Живая вода»
г. Владимир; во Всероссийской выставке народного искусства «Традиционные
народные промыслы в современной России. Нижегородцы приглашают»
г. Нижний Новгород.
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Совместная

деятельность

департамента

культуры

и

Владимирской

организации Союза театральных деятелей (далее СТДРФ) в 2016 году была
направлена на организацию творческой помощи театрам, подготовку творческих
кадров, работу с молодежью, поддержку ветеранов театра.
В течение года состоялись бенефисы Народного артиста РФ Н.А. Горохова
на сцене Владимирского академического театра драмы (спектакль «Фома») и
заслуженного

артиста

благодарю»),

научно-практическая

владимирского

Эстонии

В.Г. Лаптева

художника-графика,

(моноспектакль

конференция,
члена

«За

посвященная

корреспонденции

любовь
75-летию

Российской

Академии художеств, заслуженного художника РФ Б.Ф. Французова. Актеры
театра-студии Н.А. Горохова показали спектакль по литературному наследию
художника «Свет, который везде, и в нас тоже» спектакль «Дайте руку! Вот моя
грудная клетка» г. Санкт - Петербург.
В марте 2016 года в Областном колледже культуры и искусства прошёл
юбилейный XXV областной открытый фестиваль детского и юношеского
творчества «Театр, где играют дети», направленный на развитие детского и
юношеского творчества, создание условий для воспитания и развития личности
ребенка, формирование культуры детской и подростковой зрительской аудитории,
взаимообогащение методик театральной педагогики, приобщение детей к духовнонравственным и культурным ценностям Родины, художественным ценностям
мировой культуры и искусства.
В марте 2016 года на малой сцене владимирского драматического театра
состоялась встреча с русским писателем, философом, кандидатом исторических
наук, профессором, заведующим кафедрой мировой литературы и культуры
факультета международной журналистики МГИМО, заслуженным работником
культуры РФ, ведущим программы «Умницы и умники» Ю.П. Вяземским. Также в
марте 2016 года на сцене Российского центра науки и культуры в столице
Франции прошел спектакль «Андрей Боголюбский», являющийся символом,
визитной карточкой и театра, и города, и региона.
В июне 2016 года состоялась творческая встреча с израильским драматургом
Идо Нетаньяху, по пьесе которого состоялась премьера спектакля «Миры в
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столкновении» во Владимирском академическом областном драматическом
театре.
В сентябре Владимирский академический театр драмы и Владимирское
отделение СТДРФ в третий раз пригласили гостей города на «Ночь в театре».
Молодые артисты театра гостеприимно встречали и провожали зрителей на
различные площадки. Каждый мог пообщаться с актерами, работниками
производственных цехов театра, послушать мастер-классы признанных мастеров
сцены, примерить театральные костюмы и попробовать себя в той или иной роли.
Прошел спектакль для детей и для взрослой аудитории.
В сентябре 2016 года прошёл, ставший уже традиционным, Всероссийский
театральный форум Фестиваль Фестивалей «У Золотых ворот» - один из
крупнейших театральных фестивалей страны, способствующий формированию
единого театрального пространства России. В рамках фестиваля впервые в этом
году был представлен «Парад лучших моноспектаклей мира!». Были показаны
работы театров из разных уголков России: Москва, Санкт - Петербург, Элиста,
Севастополь, Тольятти, Калуга, Орел, Махачкала, Владимир. Кроме того, в этом
году Фестиваль Фестивалей вышел за рамки России, демонстрируя спектакли из
Монголии, Украины, Германии, Израиля, США, Молдавии, Швеции, Японии. В
сентябре 2016 года
культуры

РФ,

состоялся
директора

Юбилейный

вечер

Владимирского

заслуженного

областного

работника

академического

драматического театра Бориса Григорьевича Гунина.
В 2016 году продолжилась поддержка частных культурных инициатив
граждан: так, уже в пятый раз прошел масштабный книжный фестиваль «Бу!
Фест» (ноябрь) и впервые - детский «Бу/Фестик» (июнь), организуемые книжным
клубом «Эйдос».
В сотрудничестве с данной организацией в феврале 2016 года впервые
проведен фестиваль современного искусства «Арт-субъект», объединивший
молодых художников, архитекторов, дизайнеров Владимирской области.
В
культуры

ноябре 2016 года
создан

общественниками

«Розановский

центр»,

при

поддержке

названный

в

департамента

честь

уроженки

Владимирской Губернии, известной художницы Русского авангарда Ольги
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Розановой. Центр предполагает реализацию проектов в сфере культуры, туризма и
просветительской деятельности.
Одним из направлений деятельности в сфере молодежной политики
является реализация комплекса мер по оказанию поддержки СО НКО в рамках
государственной

программы

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы».
Традиционным для выявления и поддержки лучших социально значимых
инициатив

некоммерческих

организаций

является

областной

конкурс

добровольческих проектов молодежи «Важное дело». Общий грантовый фонд
конкурса ежегодно составляет 500 тыс. руб., размер денежных средств на
реализацию проектов - от 10 до 30 тыс. руб.
Итоговым

мероприятием,

на

котором

были

представлены

лучшие

добровольческие практики молодежи, осуществлен обмен опытом между СО НКО
области и ЦФО является Молодежный форум ЦФОга и регионов России
«ДоброСаммит». На фестивале - презентации социально-значимых проектов
«ДоброСаммита» в 2016 году представлены 15 тематических площадок по
приоритетным направлениям добровольческой деятельности, на которых СО НКО
в интерактивной форме презентовали более 100 социально значимых проектов,
рассказывали о своих организациях и вели запись в добровольцы. В фестивале презентации приняло участие свыше 10 000 человек.
На

базе

«Дома

молодежи»

комитетом

по

молодежной

политике

запланирован комплекс мероприятий по различным направлениям деятельности.
Предоставлена площадка, на которой региональным отделением Общероссийского
общественного движения «Поисковое движение России» создана военноисторическая экспозиция. Важно, что на этой базе появилась возможность
проводить тематические мероприятия с привлечением представителей различных
СО НКО.
На основании Федерального закона «О государственной поддержке
молодежных и детских объединений» и во исполнение областного закона «О
молодежной политике во Владимирской области» комитетом по молодежной
политике сформирован реестр молодежных и детских общественных объединений,
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пользующихся государственной поддержкой. В настоящее время в него включены
20 организаций области.
Одним из приоритетных направлений деятельности комитета по делам
молодёжи по взаимодействию с СО НКО является реализация комплекса мер по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения
подростков и молодежи. Среди наиболее значимых: поддержка уличных
(экстремальных)

видов

спорта:

строительство

и

оборудование

специализированных площадок для занятия уличными (экстремальными) видами
спорта, проведение областного фестиваля уличной культуры и уличных видов
спорта «Короли улиц».
Лучшие проекты некоммерческих организаций освещаются на молодежном
портале области www.Молодежь33.рф. Информация о СО НКО, с которыми
активно взаимодействует комитет по молодежной политике, размещается в
разделе «Общественные организации».
Политические партии, как институт гражданского общества
В области зарегистрированы 54 региональных отделения политических
партий. Независимо от идеологической направленности в законотворческую и
общественную деятельность привлечено население с различными политическими
взглядами. Политические партии принимают активное участие в общественной
жизни региона.
Наибольшую активность в прошедшем году проявили такие проекты, как:
«Знак качества», «Народный контроль», «Крепкая семья», «Детский спорт»,
«Школа грамотного потребителя» «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В области реализуется
более 20 социально-значимых проектов. Особенностью работы проектов в
2016 году стало проведение совместных мероприятий, акций и рейдов.
Администрация области активно участвует в проекте «Школа грамотного
потребителя», который просвещает граждан в сфере ЖКХ. За 2016 год в рамках
данного проекта было проведено 78 обучающих семинаров, в которых приняли
участие порядка 6 500 человек, издано 4 вида информационных материалов,
распространено 40 тыс. буклетов на тему: «Качество коммунальных услуг»,
40 тыс. буклетов – «Как и куда правильно подать жалобу при некачественном
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предоставлении

управляющей

2 тыс. экземпляров

«Азбуки

компанией
ЖКХ»,

коммунальной

2 тыс. брошюр

по

услуги»,
управлению

многоквартирным домом.
Таким образом, мы видим, что в современных социально-политических
условиях особое значение для эффективного принятия управленческих решений
имеет привлечение значительных общественных ресурсов, в том числе и
активизации потенциала граждан, структур гражданского общества.
2.2. Взаимодействие Законодательного Собрания Владимирской области
с общественными организациями
Существует ряд общественных институтов, с которыми законодательная
ветвь власти сотрудничает на системной основе: это, прежде всего, Общественная
палата Владимирской области, региональная Молодежная дума, вновь созданный
орган - Совет молодых депутатов Владимирской области, Уполномоченные в
сфере защиты прав ребенка, прав человека и прав предпринимателей во
Владимирской

области,

а

также

региональные

отделения

всероссийских

парламентских политический партий. Кроме того, Законодательное Собрание
регулярно выстраивает конструктивный диалог с прочими общественными
группами и объединениями региона по мере реализации законотворческого
процесса.
Депутаты Законодательного Собрания ведут работу по совершенствованию
нормативной правовой базы региона в целях расширения правовых возможностей
гражданского общества в целом и поддержки отдельных социальных групп.
Остановимся

подробнее

на

некоторых

направлениях

работы

Законодательного Собрания в 2016 году, наиболее важных с точки зрения
укрепления демократических принципов и развития гражданского общества.
11 апреля 2016 года Законодательным Собранием Владимирской области
был принят Закон № 38-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов
организации и осуществления общественного контроля во Владимирской
области»,

которым

регулируются

отдельные

вопросы

организации

и

осуществления общественного контроля в области. Установлено, что при
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субъектах общественного контроля могут создаваться общественные инспекции и
группы общественного контроля.
Закон фиксирует, что порядок организации общественных инспекций и
групп общественного контроля, регламент их деятельности, состав, полномочия
определяются субъектом общественного контроля, при котором они создаются.
Отметим, что общественные инспекции и группы общественного контроля
могут создаваться как из состава субъекта общественного контроля, так и из
граждан. Члены общественной инспекции и группы общественного контроля
работают на безвозмездной основе.
Кроме того, установлен порядок организации и проведения общественной
проверки, общественной экспертизы и общественного обсуждения, случаи и
порядок посещения органов и организаций.
Субъекты общественного контроля вправе посещать орган или организацию
при проведении общественного мониторинга или общественной проверки. При
этом они в письменной форме обязаны уведомлять о посещении не позднее чем за
3 рабочих дня до посещения.
Законами Владимирской области от 11 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 2 июня
2016 года № 65-ОЗ и от 2 июня 2016 года № 70-ОЗ внесены изменения в
Избирательный кодекс Владимирской области в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством, где уточнены:
1. Положения о назначении наблюдателей и об их участии в процедуре
выборов.
В каждую комиссию может назначаться не более двух наблюдателей,
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для
голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в
одну комиссию.
Не позднее, чем за три дня до голосования в соответствующую
территориальную комиссию представляется список назначенных в участковые
комиссии наблюдателей.
Направление представляется наблюдателем в комиссию, в которую он
назначен, накануне или непосредственно в день голосования.
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Наблюдатели вправе производить в помещении для голосования фото- и
(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя
председателя или секретаря участковой комиссии.
Член участковой комиссии отстраняется от участия в ее работе, а
наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если факт
нарушения ими закона о выборах, референдуме установлен судом.
2. Установлено, что кандидат или избирательное объединение может
прекращать полномочия и назначать нового члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более 5
раз.
3. Вопросы подготовки и проведения выборов:
Письменное заявление кандидата о снятии своей кандидатуры, поданное в
избирательную комиссию, не подлежит отзыву.
Установлен агитационный период:
- для избирательного объединения – со дня принятия решения о выдвижении
кандидатов или списка кандидатов;
- для кандидата, выдвинутого в составе списков – со дня представления
списка в комиссию;
- для кандидата, выдвинутого непосредственно – со дня представления в
комиссию заявления о согласии баллотироваться.
При подсчете голосов и на заседании комиссии при установлении итогов
голосования и результатов выборов могут присутствовать только представители
аккредитованных СМИ, которые начали работать в редакции не позднее, чем за 2
месяца до назначения выборов.
Введена обязанность партий, зарегистрировавших списки кандидатов, и
зарегистрированных

кандидатов

участвовать

в

совместных

агитационных

мероприятиях.
Предусмотрена возможность размещения агитационных материалов в
сетевых изданиях.
Предусмотрена

возможность

голосования

по

открепительным

удостоверениям, установлен порядок их выдачи, погашения, голосования по
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открепительным, уточнен порядок подсчета голосов и составления протоколов об
итогах выборов.
Досрочное голосование на выборах в региональные органы власти и органы
местного

самоуправления

не

проводится,

а

проводится

голосование

по

открепительным, если эти выборы совпадают с выборами в федеральные органы,
по которым предусмотрено голосование по открепительным.
Уточнены положения о бюллетене:
- Если фамилия, имя и отчество двух и более кандидатов совпадают, то в
бюллетене они размещаются по дате рождения (по старшинству).
- Если кандидат менял фамилию, имя или отчество в период избирательной
кампании или в течение года до назначения выборов, то в бюллетене указываются
его прежние фамилия, имя и отчество.
Установлены сроки подачи жалоб на решения, действия или бездействия
комиссий.
4.

Уточнен

порядок

использования

изображений

и

высказываний

физических лиц в агитационных материалах.
Введен запрет на привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших
18 лет.
Не допускается использование в агитационных материалах высказываний
лиц, не имеющих права в соответствии с Законом проводить агитацию, о
кандидатах и о партиях, выдвинувших кандидатов. Высказывания других лиц
используются только с их письменного согласия.
В агитационных материалах допускается использование изображений
только кандидатов, в том числе среди неопределенного круга лиц.
Запрещено
организациях

и

изготовление
у

печатных

индивидуальных

агитационных

предпринимателей,

материалов
не

в

выполнивших

установленные Законом требования, или у лиц, не являющихся ИП, а также с
нарушением установленных выше требований.
Законом Владимирской области от 6 мая 2016 года № 58-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 1 и 2 Закона Владимирской области «О порядке подачи
уведомлений

о

проведении

публичных

мероприятий

на

территории
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Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством ужесточены требования к одиночным пикетчикам - введена
обязанность при проведении пикетирования одним участником с использованием
быстровозводимых сборно-разборных конструкций, создающих препятствия для
движения пешеходов и транспортных средств, в письменной форме уведомлять
администрацию области или орган местного самоуправления.
Законами Владимирской области от 6 мая 2016 года № 60-ОЗ и от 6 июня
2016 года № 76-ОЗ внесены изменения в Закон «Об Уполномоченном по правам
ребенка во Владимирской области».
1) Усовершенствован механизм назначения Уполномоченного по правам
ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка считается вступившим в должность
после принесения присяги. Он исполняет свои обязанности до назначения нового
Уполномоченного по правам ребенка.
Срок полномочий вновь назначенного Уполномоченного по правам ребенка
начинается

не

ранее

следующего

дня

после

прекращения

полномочий

действующего Уполномоченного.
2) В целях сокращения отчетности отменено ежеквартальное представление
Уполномоченным по правам ребенка информации о своей деятельности в
Законодательное Собрание, Губернатору и в Общественную палату.
3) Для согласования и выработки мер по защите прав и законных интересов
ребенка предусмотрена возможность создания при Уполномоченном по правам
ребенка общественных советов.
В связи со значительными изменениями федерального и областного
законодательства взамен действующего принят Закон Владимирской области от 8
июля

2016

года

общественности

№
в

82-ОЗ

«О

порядке

Квалификационной

назначения

коллегии

судей

представителей
Владимирской

области».
Законодательное Собрание назначает семь представителей общественности
в Квалификационной коллегии судей.
Правом выдвижения кандидатов обладают:
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1) Общественный совет при Губернаторе;
2) Общественная палата;
3) региональные отделения общественных объединений, региональные,
местные

общественные

объединения,

некоммерческие

организации,

осуществляющие деятельность на территории области не менее 3-х лет;
4) коллективы организаций высшего образования, готовящих специалистов
по направлению «Юриспруденция».
Предложения направляются в уполномоченный орган. Заключения о
результатах

изучения

уполномоченным

органом

сведений

о

кандидатах

утверждаются Губернатором.
Предложения

о

кандидатах

вносятся

в

Законодательное

Собрание

Губернатором.
Назначение представителей общественности производится на заседании
Законодательного Собрания открытым голосованием. Решение о досрочном
прекращении полномочий также принимается на заседании Законодательного
Собрания.
Постановлением Законодательного Собрания от 26 октября 2016 года № 264
назначены 7 представителей общественности в Квалификационной коллегии
судей Владимирской области: Борисова Ирина Дмитриевна, Дядькин Олег
Николаевич, Кадыкова Ольга Александровна, Орлов Николай Владимирович,
Погодина Ирина Владимировна, Поляков Владимир Филиппович, Цветкова Ирина
Николаевна.
Законом Владимирской области от 7 ноября 2016 года № 126-ОЗ «О
наградах Владимирской области» учреждены областные награды и установлены
основания, порядок награждения ими, порядок вручения.
Помимо звания «Почетный гражданин Владимирской области», порядок
присвоения которого определен Законом ранее, учреждены:
медаль «За заслуги перед Владимирской областью»;
знак отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского»;
почетный знак «За безупречную службу Владимирской области».
Установлены описания наград, их рисунки, образцы бланков удостоверений.
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Решение о награждении принимается Губернатором. Кандидатура на
награждение

выдвигается

Законодательного

Собрания,

по

инициативе

Губернатора,

представительных

органов

депутатов

муниципальных

образований, коллективов организаций, зарегистрированных на территории
области.
Ходатайство направляется в Комиссию по наградам при Губернаторе.
Медаль «За заслуги перед Владимирской областью» вручается за заслуги в
развитии сельского хозяйства, производства, науки, техники, культуры, искусства,
спорта, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и
обеспечения

экологической

безопасности,

законности,

правопорядка

и

общественной безопасности, благотворительной деятельности.
Знаком отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского» награждаются
за выдающиеся заслуги перед областью в сфере культуры, искусства, туризма.
Почетным знаком «За безупречную службу Владимирской области»
награждаются лица, замещающие государственные и муниципальные должности,
государственные

гражданские

и

муниципальные

служащие,

за

развитие

российской государственности и местного самоуправления, безупречную службу,
плодотворную служебную деятельность.
Говоря

о

совершенствовании

правовой

платформы

для

развития

гражданского общества, в 2016 году был принят базовый областной закон,
напрямую касающийся деятельности основного общественного органа региона.
В связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах
организации

и

деятельности

общественных

палат

субъектов

Российской

Федерации» Законодательным Собранием Владимирской области 29 декабря 2016
года был принят региональный Закон № 154-ОЗ «Об Общественной палате
Владимирской области».
Общественная палата, как и ранее, будет состоять из 42 человек. Порядок
формирования

остается

прежним:

по

1/3

назначается

Губернатором

и

Законодательным Собранием, а они, в свою очередь, определяют оставшуюся
треть членов Общественной палаты.
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О начале формирования нового состава Общественной палаты объявляет
Законодательное Собрание.
Срок полномочий Общественной палаты составляет 3 года.
Органами управления Общественной палаты являются: совет Общественной
палаты, председатель Общественной палаты и комиссии.
Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в 4 месяца.
Определено, что деятельность Общественной палаты с 1 января 2017 года
должна финансироваться за счет областного бюджета.
Предусмотрено создание в Общественной палате аппарата, который будет
осуществлять организационное, правовое, документационное, информационное и
материально-техническое обеспечение.
Действующий ранее Закон признан утратившим силу.
Взаимодействие региональной законодательной власти с гражданским
обществом, степень вовлеченности широких социальных групп в процесс
законотворчества

во

многом

определяет

общий

уровень

реализации

демократических принципов государства и соблюдения конституционных прав
граждан на территории субъекта РФ.
В 2016 году депутаты Законодательного Собрания Владимирской области
продолжили

положительную

практику

предыдущего

года

приглашать

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций на
заседания

комитетов.

Так,

в

рамках

ознакомления

с

опытом

работы

некоммерческих организаций на заседаниях комитета по вопросам труда,
социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного
Собрания Владимирской области выступили руководители 10-ти некоммерческих
организаций - получателей субсидий из бюджетов разных уровней:
- директор Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального

образования

Учебный

центр

«Интеллект

Ресурс»

О.Ю. Осокина (19.01.2016);
- председатель Владимирской областной общественной организации
по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет» Д.Н. Нагорный (19.01.2016);
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- атаман Владимирского отдельского казачьего общества войскового
казачьего общества «Центральное казачье войско» М.Ф. Петрусенко (16.02.2016);
- председатель Благотворительного фонда социальной реабилитации и
адаптации лиц, имеющих зависимость от наркотических, токсических, химических
веществ, алкоголя и других социально-неблагополучных слоев населения
«Победа» М.В. Вешкин (22.03.2016);
- представитель Автономной некоммерческой организации «Агентство
регионального развития», руководитель проекта «Дом НКО» Е.Н. Кустова
(14.04.2016);
-

президент

Владимирской

областной

общественной

организации

«Освобождение социально неблагополучных слоев граждан от наркотической,
алкогольной и игровой зависимостей» Н.А. Гейтман (14.04.2016);
- художественный руководитель Автономной некоммерческой организации
Муромский театр кукол «Франт» В.А. Фролова (17.05.2016);
- президент Межрегиональной молодёжной общественной организации
«ДОМ МИРА» Н.В. Чебанов (19.07.2016);
- председатель Владимирской городской общественной организации
«Ассоциация пенсионеров города Владимира» В.Е. Сёмин совместно с членом
Общественной палаты Владимирской области, куратором проекта «Страницы
блокадного детства» И.Д. Осиповым (20.09.2016);
- президент Владимирской региональной общественной организации
«Общественно-культурный центр «Дагестан» З.Д. Дибиров (18.10.2016).
Одна из ключевых ролей Общественной палаты и общественности в целом независимая внешняя оценка деятельности власти. Этого мнения придерживаются
и депутаты Законодательного Собрания, стремясь к усилению социальной
значимости своей работы. В этой связи крайне востребованной является
общественная экспертиза региональных законопроектов. Общественной палатой
были подготовлены заключения по следующим законопроектам:
-

«О

порядке

назначения

представителей

общественности

в

Квалификационной коллегии судей Владимирской области»;
- «Об Общественной палате Владимирской области»;
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- «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года»;
- «О регулировании отдельных вопросов организации и осуществления
общественного контроля во Владимирской области».
Все экспертные заключения были рассмотрены в профильных комитетах
Законодательного Собрания.
Некоммерческий сектор зачастую обладает более широким спектром
накопленных практик и годами выработанным экспертным мнением по тем или
иным общественно значимым вопросам, способен предотвратить принятие
неработающих законов, основываясь на практической работе и опыте.
Понимая это, Законодательное Собрание региона стремится подключать
граждан и представителей общественных структур к процессу законотворчества на
этапе разработки и обсуждения проектов законов и иных документов.
Проиллюстрировать данное направление работы можно на примере участия
представителей общественности (председатель и члены Владимирской областной
общественной

организации

«Союз

краеведов

Владимирской

области»)

в

деятельности рабочей группы Законодательного Собрания, созданной для
разработки

проекта

закона

Владимирской

области

памятных

«О

датах

Владимирской области» (16.11.2016 и 29.12.2016). Данный вопрос был поднят на
пленарном заседании Общественной палаты Владимирской области 28 февраля
2017 года. Итогом его обсуждения явилось принятие решения о необходимости
сбора предложений от жителей региона о том, какие бы дни Владимирской
области они считали необходимым включить в данный законопроект. Очевидно,
работа по обсуждению указанного законопроекта будет продолжена членами
нового состава Общественной палаты Владимирской области.
Консультации

с

общественностью

реализуются

и

через

формат

общественных слушаний, круглых столов и рабочих групп, проводимых
Законодательным Собранием с участием представителей гражданского общества.
В 2016 году была завершена работа рабочей группы по выработке
предложений в целях совершенствования действующих систем оплаты труда
медицинских

работников

государственной

системы

здравоохранения
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Владимирской области, созданной постановлением Законодательного Собрания
Владимирской области от 28 апреля 2015 года № 107, в состав которой вошли
представители администрации Владимирской области, Владимирской областной
организации

профсоюза

работников

здравоохранения

РФ,

депутаты

Законодательного Собрания. Целью создания группы было выработать правовой
механизм повышения «гарантированной» части заработной платы медицинских
работников государственных учреждений здравоохранения области. Двухлетняя
кропотливая

работа

принесла

свои

«плоды».

В

итоге

администрацией

Владимирской области 4 апреля 2016 года было принято постановление № 277
«Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту

здравоохранения

администрации

Владимирской

области,

и

медицинских работников иных государственных учреждений Владимирской
области», учитывающее предложения вышеуказанной рабочей группы.
Еще одним ярким примером совместной работы депутатского корпуса и
общественников явилось принятие Закона Владимирской области от 8 августа
2016 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской
области «О видах деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, пользующихся государственной поддержкой во Владимирской
области», предусматривающий включение в перечень видов деятельности, при
осуществлении которых оказывается государственная поддержка, деятельность по
содействию развитию народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности.
20 ноября 2015 года Законодательным Собранием Владимирской области
проводились депутатские слушания на тему: «Современные тенденции развития
малого и среднего бизнеса на территории Владимирской области», на которых
были озвучены вопросы от представителей Владимирского областного отделения
Общероссийской

общественной

организации

малого

и

среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В том числе поднимался вопрос о
состоянии народных художественных промыслов и ремесленничества на
территории Владимирской области. Представители данных видов деятельности
обозначили свои проблемы: нет специализированных центров, нет мастерских,
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высокая арендная плата, низкая представленность ремесленных товаров на
региональном и межрегиональном уровне, отсутствие выставочных площадей и
экспозиций, очень малый объем сбыта продукции ремесленников.
Депутатами на слушаниях было принято решение о создании рабочей
группы для изучения вопроса о состоянии и мерах по развитию народных
художественных промыслов и ремесленничества на территории Владимирской
области.
В

начале

2016

года

Постановлением

Законодательного

Собрания

Владимирской области от 25 января 2016 года № 4 создана рабочая группа для
изучения вопроса о состоянии и мерах по развитию народных художественных
промыслов и ремесленничества на территории Владимирской области. В течение
2016 года проводилась активная работа членов указанной рабочей группы по
разработке законопроекта Владимирской области, направленного на развитие
народных художественных промыслов и ремесленничества на территории
Владимирской области.
В

итоге,

принятым

вышеуказанным

Законом

установлены

формы

государственной поддержки народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности:
- формирование и реализация областных государственных программ;
- организационное и иное обеспечение сохранения, возрождения и развития
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;
- установление мер государственной поддержки.
Предусмотрены следующие меры государственной поддержки:
1) информационно-методическая (формирование через СМИ позитивного
общественного мнения; формирование и ведение в свободном доступе, в том
числе в сети «Интернет», информационных систем и баз данных в сфере народных
художественных промыслов и ремесленной деятельности; сбор и распространение
информации о выставках, ярмарках, фестивалях; формирование и предоставление
методической информации; организация семинаров, конференций, круглых
столов);
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2) содействие продвижению и сбыту изделий (распространение рекламных
буклетов, каталогов; организация конкурсов, выставок, ярмарок, фестивалей;
представление изделий на мероприятиях в других регионах и странах; создание
творческих центров, центров торговли изделиями, мастерских, музеев);
3) содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
кадров;
4) утверждение и реализация государственных программ;
5) предоставление государственных гарантий области;
6) предоставление грантов из областного бюджета;
7) передача во владение или пользование государственного имущества;
8) установление налоговых льгот.
Для получения государственной поддержки необходима регистрация
субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности на
территории

области

в

качестве

юридических

лиц

или

индивидуальных

предпринимателей и отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды.
Уполномоченный орган исполнительной власти области ведет Реестр
субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности.
Определены полномочия Законодательного Собрания, администрации
области и уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере
народных промыслов и ремесленной деятельности.
Депутаты

Законодательного

Собрания

интересуются

деятельностью

общественных организаций, участвуя в работе их собраний и конференции. Так,
27 января представители областного парламента приняли участие в учредительном
собрании

Владимирского

регионального

отделения

Российского

военно-

исторического общества, 8 сентября – в работе конференции ВРО ООО «Союз
пенсионеров России», 22 октября – в работе конференции регионального
отделения ВООВ «Боевое братство», 2 ноября – в работе отчетно-выборной
конференции Владимирской областной общественной организации «Союз
Чернобыль», 21 декабря – в заседании правления Общественной организации
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«Владимирский областной союз женщин», 29 декабря – в работе отчетной
конференции Владимирской региональной организации «Дети войны».
Регулярно проходят встречи с Уполномоченным по правам человека,
Уполномоченным по правам ребенка, Уполномоченным по защите прав
предпринимателей во Владимирской области.
Двери областного парламента открыты для посещений студентами высших
учебных

заведений

Владимирской

области.

Сотрудники

аппарата

Законодательного Собрания проводили для ребят экскурсии, рассказывали об
истории российского парламентаризма, отвечали на вопросы.
Анализируя итоги работы за 2016 год, нельзя не сказать об эффективной
деятельности постоянно действующего консультативно-совещательного органа
при областном парламенте - Молодежной думы, которая на протяжении пяти лет
проводит в молодежной среде просветительскую и разъяснительную работу,
направленную на повышение правовой культуры молодежи, формирование ее
активной гражданской позиции, активизацию участия молодежи в общественнополитической жизни и социально-экономическом развитии региона.
Постановлением Законодательного Собрания от 26 апреля 2016 года № 119
был утвержден численный и персональный состав Молодежной думы при
Законодательном Собрании Владимирской области третьего состава.
В 2016 году члены Молодежной думы сделали акцент на работу по обмену
опытом и взаимодействию с молодежными активами муниципальных образований.
Были проведены встречи с представителями молодежных структур ЮрьевПольского, Петушинского, Судогодского районов, г. Коврова, о. Муром. Подписано
Соглашение о сотрудничестве с Молодежной палатой при Ивановской областной
думе.
В преддверии единого дня голосования - 18 сентября 2016 года, члены
Молодежной думы провели ряд мероприятий, направленных на повышение
электоральной активности молодежи. Так, проект «Молодежный выбор»
предусматривал

проведение

конкурса

социальной

рекламы,

посвященной

популяризации выборов, запуск видео-роликов в социальных сетях с призывом
идти на выборы, проведение «уроков молодых избирателей» в образовательных
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организациях региона. Интересен опыт проведения проекта «33 аргумента»,
который предусматривал создание видеороликов, продолжительностью 33
секунды. Видео были доступны для просмотра в социальных сетях на странице
Молодежной думы и странице Облизбиркома, а также на телеканалах «РоссияВладимир» и «Губерния-33». Всего было записано 33 видео-ролика, где лидеры
общественного мнения из числа молодежи в неформальной интересной форме
объясняли, почему они пойдут на выборы, почему это важно для региона. Каждый
день публиковалось по одному ролику, то есть ровно 33 дня, что соответствует
названию проекта «33 аргумента».
2016 год для Молодежной думы был насыщен проектами патриотической,
спортивной, волонтерской тематики. Отдельно хотелось бы остановиться на
реализации проекта «Литературная губерния», предусматривающего знакомство
жителей г. Владимира с творчеством писателей – земляков. В рамках его
реализации

осуществлялась

запись

аудиокниг

для

читателей

областной

библиотеки для слепых, встреча с владимирскими писателями.
В 2016 году активная работа была проведена Советом молодых депутатов
Владимирской области при Законодательном Собрании Владимирской области,
созданным в целях укрепления сотрудничества Законодательного Собрания
Владимирской области и представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области (Постановление от 29
октября 2015 года № 303 «О создании Совета молодых депутатов Владимирской
области при Законодательном Собрании Владимирской области»). Совет
сформирован из 46 депутатов представительных органов местного самоуправления,
возраст которых не превышает 35 лет.
Одно

из

направлений

деятельности

Совета

–

популяризация

идей

парламентаризма, содействие формированию правовой и политической культуры в
молодежной среде.
Для реализации этой цели в июле 2016 года члены Совета приняли участие в
организации и проведении лидерской смены в загородном оздоровительном лагере
«Факел» Судогодского района «Лидер - руководи и действуй!». Воспитательная
программа включала в себя творческие занятия, курсы, лекции, направленные на
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развитие личностных, коммуникационных и лидерских качеств ребят. Учащимся
рассказали об истории становления российского парламента, познакомили с
основами современного парламентаризма. По окончании лагерной смены в районе
началась работа по формированию Молодежного парламента при главе
администрации. Положительный итог реализации данного проекта выявил интерес
учащихся к деятельности общественных структур, молодежных движений. Такой
опыт может быть востребован и в других муниципальных образованиях региона.
Помимо

системного

сотрудничества

Законодательного

Собрания

с

Общественной палатой, Молодежной думой, Советом молодых депутатов
Владимирской области при Законодательном Собрании Владимирской области в
2016 году продолжилась практика личных встреч председателя областного
парламента В.Н. Киселёва с активистами общественных организаций с целью
выявления трудностей и их социальных запросов.
За прошедший период состоялись такого рода встречи с представителями
следующих общественных объединений: членами центра помощи семьям,
воспитывающим

детей-инвалидов

АРДИ

«Свет»

(24

февраля

2016

г.),

организациями ветеранов боевых действий (26 февраля 2016 г.), активом
Владимирской общественной организации «Союз Чернобыль» (6 октября 2016 г.),
представителями

актерского

коллектива

Владимирского

академического

областного драматического театра (2 февраля 2017 г.), представителями
региональных объединений (15 декабря 2016 г.).
Результатом каждой из встреч председателя Законодательного Собрания с
общественностью являются новые законодательные инициативы, отвечающие
запросам граждан, и реализация предложений по системному взаимодействию.
Так, заметным решением Законодательного Собрания в 2016 году в области
взаимодействия с общественностью стало принятие закона, предусматривающего
индексацию на 15 % с 1 января 2017 года размера ежемесячного вознаграждения
опекунам граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства (изменение в Закон Владимирской области от 14 февраля 2013 года
№ 22-ОЗ «О вознаграждении, причитающемся опекунам недееспособных
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граждан»). Необходимость данного вопроса неоднократно поднимался на
областном уровне представителями ВООО «АРДИ «Свет».
Основываясь на вышеизложенном, можно говорить о том, что как
администрация Владимирской области, так и Законодательное Собрание нацелены
на конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества.
Зачастую выступая инициатором многоаспектного

включения

граждан в

законотворческий процесс, руководство области одновременно оперативно
реагирует на запросы общества или его отдельных групп. Открытость
исполнительной и законодательной власти к сотрудничеству с общественностью,
прозрачность процесса разработки создания и принятия законов является важным
показателем наличия благоприятных условий для укрепления в регионе ценностей
гражданского общества и соблюдения конституционных принципов правового
государства.

2.2. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественностью
Готовность муниципальной власти к социальному сотрудничеству с
общественными организациями выступает основным условием и залогом
социальной стабильности в обществе.
Современный этап развития российской государственности характеризуется
повышением прозрачности и демократичности деятельности органов местного
самоуправления, формированием партнерских отношений между институтами
самоуправления и субъектами гражданского общества. Указанные процессы
обуславливают

актуальность

совершенствования

взаимодействия

органов

местного самоуправления с общественностью в лице общественных организаций
для совместного решения проблем защиты прав и свобод человека, укрепление
законности и правопорядка во всех сферах общественной жизни.
В настоящее время взаимодействие органов муниципальных образований
региона с общественными организациями активно осуществляется по следующим
формам сотрудничества:
48

- предоставление муниципальных грантов, субсидий;
- участие НКО в совместных с органами власти общественных советах;
- участие НКО в совместных с органами власти рабочих группах,
переговорных площадках, согласительных и конфликтных комиссиях;
- предоставление НКО имущественной поддержки от органов власти;
- участие НКО в информационном просвещении населения;
- участие НКО в образовательных программах, предоставляемых органами
власти;
- получение НКО методической помощи от органов власти.
В 2016 году большинство органов местного самоуправления продолжило
реформирование своей системы работы с населением, что было достигнуто путем
активной работы органов местного самоуправления, принятием и исполнением
планов и программ, направленных на повышение их авторитета в обществе.
При

подготовке

данного

доклада

были

использованы

материалы

администраций муниципальных образований, отражающие качество их работы с
некоммерческим сектором.
Так, в течение отчетного периода велась работа по выполнению программы
«Муниципальная поддержка общественных организаций, гражданских инициатив
и оказание социальной помощи населению округа Муром на 2016-2018 годы»,
принятой постановлением администрации о. Муром 31 декабря 2015 года № 2426.
В ходе выполнения Программы создаются условия для развития СО НКО,
участвующих в решении социально значимых проблем округа; оказывается
информационная,

консультационная,

имущественная

поддержка

этим

организациям; привлекаются СО НКО к участию в конкурсах и целевых
программах различных уровней, касающихся поддержки СО НКО и их
реализации.
Безусловно,

общественные

организации

муниципальных

образований

нуждаются в поддержке со стороны исполнительных органов власти и, не смотря
на сложное финансовое состояние бюджетов муниципальных образований, органы
местного самоуправления выделяют средства на оказание финансовой поддержки
НКО в виде муниципальных социальных грантов.
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В 2016 году продолжена поддержка проектов НКО г. Владимира за счет
средств

муниципального

социального

гранта,

грантовый

фонд

составил

700 тыс. руб., размер одного гранта - от 20 до 80 тыс. руб; победителями конкурса
МСГ стали 17 организаций, средний размер гранта составил 41 тыс. руб.
Финансовую поддержку в виде субсидии на организацию и проведение
социально-значимых

мероприятий

из

бюджета

Александровского

района

получили 10 общественных организаций на общую сумму 600 тыс. руб.
Одной из эффективных форм материальной поддержки некоммерческого
сектора является предоставление общественникам помещений и льгот по оплате
коммунальных услуг. Так, за счет средств муниципальных бюджетов оказывается
финансирование (субсидирование) на оплату аренды помещений, коммунальных
услуг, услуг связи и сети Интернет в Селивановском, Меленковском,
Петушинском и др. районах.
В

муниципальных

образованиях

ведется

активная

деятельность

общественных помощников Уполномоченных по правам человека, по правам
ребенка, по защите прав предпринимателей Владимирской области.
В целях совершенствования механизмов взаимодействия органов местного
самоуправления и общественных объединений, выражения интересов различных
социальных групп, выработки рекомендаций по наиболее оптимальному решению
важных социально-экономических, правовых и политических вопросов развития
муниципального образования создаются общественные палаты и советы.
По состоянию на 10.01.2017 года в органах местного самоуправления
области созданы 3 общественные палаты (г. Владимир, о. Муром, Вязниковский
район) и 9 общественных советов.
Наиболее успешной реализацией внедрения механизмов общественного
контроля

за

деятельностью

органов

местного

самоуправления

является

деятельность Общественной палаты г. Владимира и Общественного совета
Кольчугинского района.
Благодаря

поднятым Общественной палатой г. Владимира вопросам

благоустроена территория вокруг памятника чернобыльцам, решены социальнозначимые проблемы жителей д. 25 по ул. Д. Левитана, по итогам проведённого
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мониторинга начался ремонт подъездных путей и тротуаров в местах
расположения лечебных учреждений.
Общественная палата г. Владимира подписала соглашения с городскими
УМВД и прокуратурой по вопросам соблюдения правопорядка и прав человека,
обсуждение качества медицинского обслуживания

населения, мониторинг

дорожного ремонта и благоустройства после коммунальных разрытий.
По инициативе Общественного Совета Кольчугинского района реализован
план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности, благоустраивается парковая зона в
г. Кольчугино, отремонтированы

детские игровые площадки, устраняются

недостатки в медицинском обслуживании населения.
Учитывая направления работы данных общественных структур, считаем
целесообразным привлекать в качестве экспертов специалистов-профессионалов в
той или иной области, чтобы принимать взвешенные решения в некоторых
социально-экономических вопросах.
Традиционно, наиболее активными общественными объединениями по
итогам 2016 года выступают местные отделения региональных и общероссийских
общественных организаций, работающие в муниципальных образованиях. Среди
них районные отделения совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов; местные отделения Владимирской областной
организации Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России»; местные отделения Владимирской областной общественной организации
Общероссийской

общественной

организации

Всероссийского

общества

инвалидов, местные отделения Общественной организации «Владимирский
областной

союз

женщин»,

отделения

общественной

организации

«Союз

Чернобыль».
Анализируя

деятельность

общественных

структур

муниципальных

образований области, отдельно стоит отметить работу организаций, членами
которых являются представители старшего поколения. Их неравнодушное
отношение к проблемам города и района, настойчивость и активная жизненная
позиция побуждают местные органы власти вести конструктивный диалог.
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Так, во Владимире приступил к работе обновленный состав городского
Совета старейшин, заявивший о себе как пример непосредственного участия
владимирцев

старшего

поколения

в

общественной

экспертизе

решений

действующей власти, на 7-ми заседаниях рассмотрены вопросы благоустройства
городских территорий, деятельность в сфере культуры, спорта, молодежной
политики.
Информационно-методическая поддержка активного населения – одно из
важнейших условий развития реального местного самоуправления. Просвещение
населения – одна из задач, которую необходимо решать, в том числе посредством
институтов гражданского общества.
В

Суздальском

районе

проводится

работа

по

информационному

просвещению населения районным обществом «Знание» и муниципальной
«Правовой школой» - в 2016 году лекторской группой общества «Знание»
проведено 5 круглых столов и цикл лекций на социально-значимые темы,
представители

муниципальной

правовой

школы

провели

16

лекций

в

общеобразовательных учреждениях района.
В целях правового просвещения населения Александровского района на базе
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Александрова» действует
публичный центр правовой информации «Школа правовых знаний», оказывающий
консультационные услуги на безвозмездной основе. Ежедневно в Центре ведет
прием специалист, имеющий юридическое образование. При центре работают
объединения: «Школа для начинающих предпринимателей», «Университет
третьего возраста», «Подросток и закон», «Садовод». Созданы условия доступа к
правовой информации для людей с ограниченными возможностями здоровья, с
использованием специального оборудования и репродуцирования правовой
информации, касающейся инвалидов по зрению, в специальных форматах.
В 2016 году была продолжена деятельность муниципальной правовой
школы по профилактике экстремизма среди молодежи Александровского района,
созданной постановлением администрации района от 28 февраля 2012 года № 498.
В о. Муром под руководством МКУ «Центр поддержки общественных и
социальных инициатив» лекторская группа местной общественной организации
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Общество «Знание» России, на базе ГБПОУ ВО «Муромский медицинский
колледж», реализует одно из наиболее важных воспитательных направлений
работы

с

привлечением

общественных

организаций,

правоохранительных

органов, медицинских работников, представителей образовательных учреждений,
школьников и студентов - формирование и пропаганда здорового образа жизни,
отказ от вредных привычек.
В регионе взаимодействие НКО с органами власти происходят в разных
формах. Создаются различные общественные объединения для реализации
социально-значимых задач.
Как уже сообщалось в предыдущих Докладах Общественной палаты
Владимирской области, с 2012 года в Петушинском районе успешно работает
Совет Директоров. В его состав входят руководители крупных и средних
предприятий

района.

Советом

Директоров

учреждён

«Фонд

развития

Петушинского района», аккумулирующий спонсорские денежные средства,
направленные на развитие объектов социальной инфраструктуры. Так, на деньги
фонда обустроено мини футбольное поле в п. Вольгинский. При его размещении
администрациями Петушинского и п. Вольгинский в упрощённом порядке решён
вопрос о выделении земельного участка. При участии Совета Директоров
решаются

немаловажные

вопросы

социального

партнёрства:

заключении

трёхстороннего территориального соглашения, создание ДНД, создание рабочих
мест

для

инвалидов,

трудоустройство

отдельных

категорий

граждан,

профессиональная ориентация и профессиональная подготовка.
Органы местного самоуправления Петушинского района и Нагорного
сельского поселения совместно с общественным учреждением «Добровольная
пожарная охрана Нагорное» решают вопросы противопожарной безопасности,
тушения лесных и бытовых пожаров.
На основании постановления администрации Гороховецкого района от 31
декабря 2014 № 2014 «О создании и организации деятельности муниципальной и
добровольной пожарной охраны» на территории района создано и действует
16 общественных учреждений добровольной пожарной охраны и команд (8 - на

53

территории муниципального образования город Гороховец, 8 – на территориях
сельских муниципальных образований района).
В

Гороховецком

районе

постановлениями

администрации

созданы

экспертная рабочая группа для рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернетресурса «Российская общественная инициатива» (постановление от 29.05.2013
№ 739) и Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при
главе администрации района (постановление от 29.03.2016 № 330).
В Гороховецком районе работу в духовном, военно-патриотическом,
физическом и историко-культурном воспитании молодого поколения проводят
Православный военно-патриотический клуб «Воскрест» имени Героя России
В. Ульянова, Гороховецкое хуторское казачье общество, клуб автомобилистов
«Гороховец – Экстрим 4х4». Воспитанники клубов принимают участие в ремонтах
и уборке православных храмов, районных благотворительных акциях «Неделя
добра», экологических и краеведческих программах.
Более 20 лет на базе МБУ культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Гусь-Хрустального района» работает клуб «Деловых женщин»,
объединяющий работников культуры, образования, специалистов районной
администрации, специалистов по социальной работе, женщин-предпринимателей
малого и среднего бизнеса. Количество членов Клуба - более 40 человек.
Основные задачи клуба: повышение роли женщин в общественной и культурной
жизни, содействие решению проблем семьи, женщин и детей, оказание
социально–психологической поддержки и конкретной помощи отдельным
категориям граждан, развитие творческого потенциала семьи и женщин.
Устав Клуба утвержден на районной конференции в ноябре 1999 года.
Выделены приоритетные направления в работе по формированию у населения
духовно–нравственных ценностей, укреплению понятия бережного отношения к
семье, развитию традиций семейного досуга, эстетическому воспитанию через
искусство,

активизации

работы

по

созданию

социальной

рекламы,

способствующей укреплению нравственных основ, семейных ценностей, норм
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здорового образа жизни. С 2002 года Клуб «Деловых женщин» принят в
общественную организацию «Владимирский областной союз женщин».
Члены Клуба принимают активное участие в организации мероприятий,
посвященных Международным дням Семьи, Матери, Защиты детей, инвалидов,
пожилого человека; праздников и вечеров отдыха; чествования династий и семей;
Акции

«Школьный

портфель»

и

«Милосердие»

(сбор

вещей

для

малообеспеченных семей, привлечение детей к изготовлению поделок, игрушек
для вручения детям – инвалидам, не обучающимся в школе); районных конкурсов,
конференций и «круглых столов». Основной аудиторией, на которую нацелена
большая часть мероприятий, организуемых клубом, была и остается семья и
подрастающее поколение.
В декабре 2016 года члены Клуба «Деловых женщин» приняли участие в
мероприятии

«Тихий

уголок

России»,

посвященном

60-летию

приезда

А.И. Солженицына в пос. Мезиновский, где он учительствовал и приуроченном к
98-летию со дня рождения писателя. Вниманию участников мероприятия была
представлена книжная выставка – портрет «А.И. Солженицын - писатель и
гражданин» и сделан ее обзор.
С целью патриотического воспитания участники Клуба в отчетном году
провели памятное мероприятие «След войны в моей семье», в котором приняли
участие глава администрации района, участники войны и труженики тыла, дети
войны, представители общественных организаций и учащиеся школ. Формат
встречи предусматривал прямой диалог всех участников мероприятия и
знакомство с очевидцами тех страшных событий, о каждом из которых ведущие
рассказывали истории их военных лет, об их подвигах и заслуженных наградах.
Члены клуба «Деловых женщин» проводят большую работу по пропаганде
здорового образа жизни, по формированию положительного отношения молодёжи
к Российской армии и военной службе. Весомый вклад в развитие этого
направления

вносит

член

клуба

центральная

библиотека района», которая

-

директор

МБУК

«Межпоселенческая

также является

председателем

районного комитета солдатских матерей.
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В Гусь-Хрустальном районе ведется активная работа по пропаганде основ
избирательного права и избирательного процесса. С марта 2003 года по
инициативе председателя Территориальной избирательной комиссии ГусьХрустального района О.М. Ляховой создан районный «Клуб избирателей».
Основными задачами Клуба являются повышение правовой культуры избирателей
и организаторов выборов, активизация гражданской позиции, привлечение
общественного внимания к проблемам избирательного процесса, а также
популяризация основ избирательного права и процесса среди молодежи. В состав
Клуба входят заведующие сельскими библиотеками-филиалами, сотрудники
межпоселенческой библиотеки, сотрудники отдела культуры администрации
района.
В Клубе избирателей библиотекари занимаются изучением федерального и
областного

законодательства,

регламентирующего

порядок

подготовки

и

проведения выборов, знакомятся с формами и методами работы библиотек по
повышению

гражданско–правовой

культуры

жителей

своих

поселений.

Проводился семинар «Работа библиотек по освещению выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года».
Заседания Клуба проходят в форме бесед, лекций, консультаций, которые
готовят и проводят члены Территориальной избирательной комиссии Гусь–
Хрустального района и председатель ТИК О.М. Ляхова. В 2016 году для членов
Клуба были подготовлены лекции и беседы «Об изменениях в избирательном
законодательстве».
Члены Клуба избирателей помогают библиотеке в комплектовании фонда
документов, отражающих тему выборов: предоставляет нормативно–правовые
акты; издания Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии
Владимирской области, что способствует расширению возможностей библиотеки
в информировании всех категорий пользователей по правовым вопросам.
Сотрудники

межпоселенческой

библиотеки

готовят

для

членов

Клуба

рекомендательные обзоры литературы: «Знакомьтесь: новые документы по
избирательному праву», «Советуем прочитать о выборах».
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Важный момент в организации работы Клуба – соревновательные
мероприятия между его членами. В 2016 году среди членов Клуба избирателей
был объявлен конкурс на лучшую фотографию о выборах депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва». Победители конкурса были награждены памятными призами. В 2016 году
сотрудниками Межпоселенческой библиотеки для ребят среднего школьного
возраста

была

подготовлена

конкурсная

программа

«Избирательный

калейдоскоп». Участниками её стали ребята, отдыхавшие в пришкольном
оздоровительном лагере Иванищевской СОШ. С учащимися старших классов
Добрятинской СОШ проведена квест- игра «Молодым право выбирать».
В

о. Муром

активно

работает

Муромское

окружное

отделение

Владимирской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
При отделении создан благотворительный центр МОО В ООО ВОИ «Помоги
ближнему». Ежегодно центр собирает и бесплатно распространяет более
1 000 единиц одежды и обуви для нуждающихся. В 2016 году расширились
услуги, которые предоставляет центр «Помоги ближнему» для инвалидов: это
бесплатные и социальные стрижки, мелкий ремонт одежды и др. За последние
годы в MOO ВООО ВОИ трудоустроены 3 человека с ограниченными
возможностями на рабочие места. В настоящее время данными работниками
ведётся деятельность по производству сувенирной продукции и предметов быта в
целях вручения лежачим больным и активистам МОО ВООО ВОИ.
Большое внимание уделяется детям и молодёжи с ограниченными
возможностями. Продолжает работу клуб «Мы вместе», для членов которого
организуются экскурсии в Суздаль, Меленки, Выксу. Команда молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья ежегодно участвует в фестивале
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и занимает призовые места.
Еженедельно проходят занятия в студии прикладного творчества «Моя
семья» для детей с ограниченными возможностями здоровья, где дети под
руководством взрослых вышивают бисером и гладью, осваивают декупаж,
роспись, делают поделки из глины, валянию из шерсти (фелтинг) и др.
материалов. Их работы знают и любят в о. Муром. Ребята со своими старшими
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наставниками проводят мастер классы в различных учреждениях округа, их
работы участвуют в выставках, организованных в Муроме и во Владимире.
Местное самоуправление сегодня нередко критикуется за недостаточно
активное использование институтов прямой демократии на местном уровне,
устранение и самоустранение населения от решения большинства публичных
вопросов.
Вместе

с

тем

руководители

государства

обращают

внимание

на

преимущества, которые несет для развития местного самоуправления возрождение
института сельских старост.
В области почти двадцать лет действует институт сельских старост.
Сельский староста – уникальное явление общественной жизни. 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. В настоящее время институт сельских старост находит своё дальнейшее
развитие являясь составной частью Ассоциации муниципальных образований
области. Старосты нашли место в Палате сельских поселений в Правлении
Ассоциации.
Сегодня

гражданское

общество

представляет

собой

совокупность

общественных институтов, позволяющих гражданам реализовывать свои интересы
и инициативы, в том числе и по месту жительства через институты общественного
самоуправления.
гражданского

Данный

институт

самосознания,

призван

преодолению

способствовать

пассивности

и

воспитанию

иждивенческих

настроений населения, организации его активного сотрудничества с властью.
Территориальное

общественное

самоуправление

объединяет

самую

активную часть населения, способную не только участвовать в решении
актуальных задач городского сообщества, но и обеспечивать обратную связь
общественности с органами местного самоуправления.
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На территории области в 1991 году в г. Владимире и г. Муроме появились
первые

комитеты

территориального

общественного

самоуправления.

На

сегодняшний день по области 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 культурномассовых 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 ВОВ, поздравление
ветеранов ВОВ с юбилейными датами, днями рождений и т.п.;
- организация работы добровольных народных дружин;
- работа с общественными организациями;
- 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.
В свою очередь 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
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областную

газеты;

выделяют

транспорт;

оказывают

информационную

и

юридическую помощь.
В 2016 году на территории г. Владимира продолжили работу 47 КТОС, в
активе

которых

состояли

549 жителей.

1 483 председателя

советов

многоквартирных домов, 121 уличный комитет, 342 ТСЖ, 85 ЖСК и 31 ТСН
помогали комитетам осуществлять деятельность.
Комитетами организовано более 1 300 общих собраний жителей, около
800 приемов граждан, в том числе с участием депутатов Совета народных
депутатов г. Владимира и депутатов Законодательного собрания области.
Продолжена социальная работа с жителями: посещено свыше 20 тыс. чел,
в том числе ветеранов войны и одиноко проживающих граждан. КТОСами
проведена сверка списков и организован учет ветеранов Великой Отечественной
войны. В результате мониторинга КТОС, в 2016 году выполнен ремонт
домовладений 18 ветеранов войны на сумму более 140 тыс. руб.
Организован выездной семинар «Мой КТОС - мой район - мой город» для
председателей комитетов территориального общественного самоуправления. На
семинаре председатели КТОСов представили лучшие практики своей работы,
которые можно использовать в других микрорайонах города.
В 2016 году возобновлен городской конкурс «На лучшую организацию и
осуществление

территориального

общественного

самоуправления

в

муниципальном образовании город Владимир». Награждение лауреатов прошло в
рамках торжественного мероприятия, посвященного 25-летию образования КТОС.
В настоящее время в о. Муроме работают 16 комитетов общественного
самоуправления (далее КОСов) микрорайонов, 2 отдела сельского округа.
Основными направлениями их деятельности - дальнейшее развитие
общественного самоуправления на местах, совершенствование форм и методов
информирования жителей, вовлечение их в работы по благоустройству,
профилактика и предупреждение правонарушений, организация социально значимого, содержательного досуга населения, осуществление муниципального
контроля за благоустройством и содержанием территории.
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В течение 2016 года в целях совершенствования системы информирования
населения, повышения информационной культуры граждан проведено около
280 информационных встреч и личных приемов жителей руководителями
структурных подразделений администрации о. Муром, коммунальных служб,
управляющих компаний и других учреждений в КОСах и отделах сельских
округов, в которых приняло участие более 4,5 тысяч человек.
Очевидно, именно на местном уровне могут и должны быть выработаны
механизмы общественного контроля, эффективного участия общественности в
управлении территориями. Институт местного самоуправления способен стать
главным

механизмом

политической

повышения

ответственности

гражданской

граждан,

активности

и

социально-

последовательного

и

системного

включения их в политическую жизнь на местном, региональном и федеральном
уровнях.
Большинство населения видят значительную пользу от существования
общественных

организаций

и

воспринимают

участие

в

общественных

организациях и партиях в качестве эффективного способа воздействия на власть.
В дальнейшем, по мере усиления инновационного типа развития страны и
возрастания роли социальной сферы, будет расширяться и углубляться влияние
институтов гражданского общества, что в свою очередь потребует развития,
обогащения и разнообразия механизмов и технологий социального партнерства
между органами местного управления, негосударственными некоммерческими
организациями и социально ответственным бизнесом.
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III. Деятельность Общественной палаты Владимирской области
3.1 Итоги работы Общественной палаты Владимирской области
за 2016 год
В 2016 году свою работу продолжил третий состав Общественной палаты,
сформированный в соответствии с Законом Владимирской области от 25 декабря
2009 года № 177-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской области» (утратил
силу 1 января 2017 года).
Возглавляет Общественную палату доктор филологических наук, профессор
Юдина Наталья Владимировна.
Постоянно действующим коллегиальным органом, который координирует
деятельность Палаты между заседаниями и обеспечивает её взаимодействие с
гражданами, некоммерческими организациями, органами государственной власти
и органами местного самоуправления, является Совет Общественной палаты.
Наиболее важные вопросы Совет выносит для обсуждения на пленарные
заседания.

За

истекший

период

состоялось

пять

пленарных

заседаний

Общественной палаты.
На

пленарных

заседаниях

обсуждались

различные

вопросы:

от

организационных до работы СМИ региона по выполнению Послания Президента
Федеральному Собранию Российской Федерации. С докладами по вопросам,
вынесенным на обсуждение, перед общественниками выступали руководители
профильных структурных подразделений администрации области и органов
местного самоуправления.
Основная работа по подготовке и проведению мероприятий, реализации
проектов осуществлялась в рамках работы членов Общественной палаты в
комиссиях

по

основным

направлениям

деятельности.

Следует

отметить

разнообразие мероприятий, организованных комиссиями, повысилось их качество
и эффективность.
Региональная Общественная палата старается быть на острие общественной
жизни, реагировать на самые значимые и злободневные темы, волнующие
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население области. Этому способствует разнообразие форм осуществления
деятельности членов Палаты:
- обсуждение общественно значимых тем на пленарных заседаниях и
заседаниях Совета Общественной палаты Владимирской области;
- организация круглых столов, общественных слушаний по различным
направлениям общественной жизни и проблемам, которые создавали напряжение
в обществе;
- выездные рейды по общественным местам;
- экспертиза законопроектов;
- прием, консультации граждан;
- участие членов Общественной палаты в мероприятиях, организованных
другими государственными и общественными структурами;
-

просветительская

и

информационная

работа,

направленная

на

формирование здорового гражданского общества, распространение правовой,
экологической грамотности населения.
По результатам проведенных мероприятий были подготовлены резолюции и
рекомендации в адрес исполнительной и законодательной власти региона,
исполнение которых контролируется силами, в том числе, и общественных
организаций.
Члены Общественной палаты вели активную деятельность в 2016 году.
Среди приоритетных направлений работы необходимо выделить следующие:
• осуществление

общественного

контроля

во

всех

сферах

жизнедеятельности общества (ЖКХ, здравоохранение, бюджетная политика и
другие);
• проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов,
проектов законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области;
• поддержка людей с ограниченными возможностями;
• формирование

здорового

образа

жизни,

реформирование

системы

здравоохранения на территории Владимирской области;
• привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и
реализации социально-экономической политики;
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• 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.
В феврале 2016 года члены Общественной палаты Владимирской области
переизбрали своего представителя в состав Общественной палатой Российской
Федерации. Им стала Курбангалеева Екатерина Шамильевна, определившая, как и
ее предшественники, в качестве приоритетного социальное направление. Она
является членом комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и
качеству жизни граждан, возглавляемой Владимиром Анатольевичем Слепаком, а
также членом трех комиссий с правом совещательного голоса: по вопросам
инвестиционного климата, по общественному контролю, общественной экспертизе
и взаимодействию с общественными советами, по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.
Помимо этого, в ходе работы над проектами Е.Ш. Курбангалеева стала
экспертом рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с
инвалидностью при Комиссии Президента Российской Федерации по делам
инвалидов (возглавляет советник Президента РФ Левицкая А.Ю.), была избрана
членом рабочей группы «Социальные инициативы» экспертного совета АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), а
также

членом

Высшей

экспертной

комиссии

Общественного

совета

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
В соответствующем качестве Е.Ш. Курбангалеева принимала участие в
заседаниях рабочей группы Комиссии Президента РФ по делам инвалидов во
время обсуждения вопросов доступности высшего образования для инвалидов, в
заседании Общественного Совета ГК «Росатом» при обсуждении стратегии и
направлений развития экологического движения, в серии заседаний рабочей
группы «Социальные инициативы» АСИ и в Форуме АСИ с участием Президента
РФ в качестве члена Экспертного совета.
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При поддержке Комиссии Президента Российской Федерации по делам
инвалидов и 3-х министерств – Министерства образования и науки РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры РФ – был проведен
всероссийский комплексный мониторинг доступности высшего образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он охватил 8
федеральных округов РФ, 51 субъект РФ, 165 вузов (72 вузов подведомственны
Министерству образования и науки РФ, 48 – Министерству культуры РФ, 46 –
Министерству здравоохранения РФ).
В ходе мониторинга были проведены:
•

мониторинг официальных сайтов 165 государственных вузов;

•

анализ ответов 165 государственных вузов на официальные запросы

по формализованной анкете;
•

соцопрос 460 студентов-инвалидов, обучающихся в указанных вузах;

•

соцопрос 450 родителей/опекунов студентов-инвалидов;

•

20 экспертных интервью.

В качестве уникального исследовательского метода можно выделить
«включенное наблюдение» при поступлении в вузы абитуриентов-инвалидов (18
человек), которых лично сопровождали исследователи. Это позволило в режиме
реального времени зафиксировать все проблемы, с которыми сталкиваются
абитуриенты-инвалиды: от выбора вуза и специальности, получения ИПРА в бюро
медико-социальной экспертизы (МСЭ) до подачи документов при поступлении.
Результаты комплексного мониторинга были представлены 27 февраля в
«Парламентской газете». Итогом стало согласие двух министерств - Министерства
образования и науки РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ согласиться с отменой ограничения «1 вуз - 1 специальность» для инвалидов,
поступающих по квоте. Профильный комитет ГД ФС РФ - Комитет по
образованию и науке в лице зампреда Духаниной Л.Н. начал процедуру
согласования и внесения соответствующих поправок в закон "Об образовании" п.3
ст. 71.
Общественный контроль.
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Вопрос осуществления общественного контроля за деятельностью органов
власти остается актуальным и сегодня.
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере общественного
контроля, 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
Надежда Александровна).
В соответствии с Федеральном законом «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» субъектами общественного контроля
являются общественные палаты(советы). В настоящее время продолжается
процесс

формировании

общественных

палат

муниципальных

(советов)

образований.
24 марта 2016 г. комиссией был организован Круглый стол на тему «Об
организации общественного контроля в регионе путем взаимодействия органов
власти с общественными советами и палатами, функционирующими на
территории Владимирской области». В ходе подготовки проведен мониторинг
состояния дел по общественному контролю в муниципальных образованиях.
Принявшие участие в мероприятии руководители общественных советов
при федеральных органах исполнительной власти, общественных советов при
законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной
власти Владимирской области – С.П. Кучер, М.В. Сивякова. А.А. Русанен –
поделились

практическими

аспектами

деятельности

возглавляемых

ими

общественных советов. Ю.В. Чайковский и И.Н. Куликова рассказали об
особенностях формирования общественных палат в городе Владимире и округе
Муром. В.Б. Шурыгин, председатель Петушинского Совета народных депутатов,
уже на пленарном заседании 28 июня 2017 г. поделился опытом создания
Общественной палаты Петушинского района.
Взаимодействие

с

общественными

организациями

и

гражданскими

активистами в форме создания общественных и консультативных советов,
общественных палат является одним из важных инструментов развития
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гражданского общества. Главная задача сегодня – формирование общественных
палат

муниципальных

(советов)

образований

области.

Члены

комиссии

неоднократно подчеркивали, что необходимо выработать единые подходы к
формированию и деятельности общественных советов в регионе: председателем
общественных советов не должны быть руководители органов государственной
власти администрации области и руководители органов местного самоуправления;
в их состав не должны входить государственные и муниципальные служащие.
Не

осталась

Государственную

без
Думу

внимания

общественников

Федерального

Собрания

и

тема

выборов

Российской

в

Федерации.

7 сентября 2016 года на площадке Общественной палаты Владимирской области
состоялся Круглый стол на тему «Выборы как высшая форма проявления
демократии». Модератором мероприятия выступила Юдина Н.В., председатель
Общественной палаты.
В работе Круглого стола приняли участие Вадим Минаев, председатель
избирательной

комиссии

Владимирской

области,

Людмила

Романова,

Уполномоченный по правам человека Владимирской области, кандидаты в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого

созыва,

организаций,

представители

общественные

политических

наблюдатели,

члены

партий,

правозащитных

Общественной

палаты

Владимирской области.
В ходе Круглого стола участникам было предложено высказать свое мнение
по следующим вопросам:
- конституционное и политическое значение выборов как основной формы
высшего непосредственного выражения власти народа и демократического
способа

формирования

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления;
- принципы соблюдения общепринятых этических норм в ходе агитации и
предвыборной конкуренции, неукоснительного соблюдения прав граждан,
уважительного отношения к избирателям;
- общественный контроль на выборах: основные функции, формы и методы
и другие вопросы.
67

В рамках общественного контроля члены Общественной палаты регулярно
принимают участие в заседаниях общественных и координационных советов при
федеральных органах государственной властии органах исполнительной власти
региона.
В соответствии с Федеральным законом от 10июня 2008 года №76-ФЗ. «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания» и на основании «Рекомендаций по выдвижению кандидатов в члены
общественных наблюдательных комиссий по общественному контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» Общественная
палата Владимирской области принимала участие в формировании общественной
наблюдательной комиссии Владимирской области (ОНК).
Взаимодействие

ОНК

с

общественными

объединениями,

социально

ориентированными некоммерческими организациями, Общественной палатой
позволяет ей более качественно осуществлять свои функции. При этом
значительную роль в представлении консолидированной позиции гражданского
общества в области защиты прав граждан, а также в реализации функций
общественного контроля играет Общественная палата.
На площадке Общественной палаты в августе 2016 года состоялось
заслушивание и обсуждение кандидатур в состав ОНК, были подготовлены
рекомендации в Общественную палату Российской Федерации. В состав ОНК
вошел член Общественной палаты Владимирской области Кудрявцев Алексей
Вадимович, доктор юридических наук, доцент.
Одним

из

важных

направлений

общественного

контроля

является

общественная экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов
как федерального, так и регионального уровня. Для проведения экспертизы
привлекались в качестве экспертов юристы, представители бизнес-сообщества,
преподаватели и студенты, в том числе из Владимирского областного объединения
организаций профсоюзов, Владимирского регионального отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», Владимирского филиала РАНХиГС.
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В 2016 году членами Общественной палаты (Сухарниковой Н.А.,
Кудрявцевым В.А., Смекаловой Д.П., Калмыковой И.Ю., Бекасовой И.В. и
другими), их общественными помощниками и экспертами (Шарков А.М.,
Буистовым И., Халак О.Н. и другими) были подготовлены экспертные заключения
на более, чем 20 проектов законов и иных нормативных правовых актов. Среди
них:
•

государственные

программы

Владимирской

области:

«Поддержка

развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016-2020
годы», «О мерах по повышению информативности населения о социальноэкономическом

развитии

Владимирской

области

на

годы»,

2017-2019

«Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017 - 2020
годы»;
•

проекты Законов Владимирской области: «О порядке назначения

представителей

общественности

в

Квалификационной

коллегии

судей

Владимирской области», «Об Общественной палате Владимирской области», «О
мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927
года по 2 сентября 1945 года», «О регулировании отдельных вопросов
организации и осуществления общественного контроля во Владимирской
области»;
•

проекты федеральных законов: «О внесении изменений в статью 31.1

Федерального

закона

«О

некоммерческих

организациях»,

№

1160742-6

«О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»,

«О

внесении

изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной
помощи», О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления дополнительных
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом», «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной
пенсии на 2017 год», «О государственной кадастровой оценке», «О внесении
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изменений в статью 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской

Федерации

в

части

регулирования

розничной

продукции

дистанционным способом», №984349-6 «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», № 984351-6
«О внесении изменения в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», нового Кодекса об
административных правонарушениях, а также дана оценка правоприменительной
практики Федерального закона от 3 июля 2016 года №353-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых
зеленых поясов» и другие.
Крутовым А.В. проведена экспертиза отдельных положений Федерального
закона от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предложения,

нацеленные

на

повышение

эффективности

практического

исполнения требований законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в области обязательного контроля за сделками с недвижимым
имуществом, в т.ч. расположенным за пределами РФ были направлены в адрес
Отделения по Владимирской области Главного управления Банка России по
Центральному федеральному округу.
По

социально

значимым

проектам

нормативных

правовых

актов

Владимирской области были проведены общественные слушания.
Экономическое развитие.
В 2016 году основное внимание Общественная палата Владимирской
области (комиссия по экономическому развитию и бюджету, председатель –
Демидов Виктор Васильевич) уделила вопросам налогообложения малого и
среднего бизнеса, развития молодежного предпринимательства и улучшения
предпринимательского климата в регионе.
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5

апреля

2016

г.

состоялась

IV

ежегодная

научно-практическая

конференция по налогообложению во Владимире. В рамках мероприятия работало
две дискуссионные секции:
- налоговая политика государства и пути совершенствования налогового
администрирования;
- проблемы налогообложения бизнеса.
На конференции приняли участие ученые и специалисты в области
налогообложения из Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Перми. Большой
вклад в организацию и проведение конференции внес Кучер Сергей Петрович.
Вопросы налогообложения малого и среднего бизнеса были центром
обсуждения и на VI ежегодном Владимирском налоговом форума 24 ноября 2016
г., в работе которого приняли участие представители УФНС России по
Владимирской области, Пенсионного фонда, Торгово-промышленной палаты,
около 600 представителей предпринимательского сообщества, предприятий и
организаций.
Член комиссии Комаров Иван Андреевич в 2016 году продолжил, начатое в
2015

году,

исследование

по

изучению

уровня

востребованности

идеи

предпринимательства среди молодежи. Проведенный опрос среди студентов 1-4
курсов

Владимирского

государственного

университета

по

вопросам

заинтересованности в открытии своего бизнеса показал прирост доли (46,9%
против 45% в 2015 г.) студентов, желающих открыть свое собственное дело, что
свидетельствует об эффективности реализации программ по вовлечению
молодежи

в

предпринимательскую

деятельность

и

мер

государственной

поддержки начинающих предпринимателей.
В целях формирования налоговой культуры у студентов – будущих
предпринимателей при содействии Кучера С.П. в марте-апреле 2016 года прошла
VII ежегодная межвузовская налоговая олимпиада.
В целях формирования предпринимательской культуры в студенческой
среде при активном участии Комарова И.А. проведены:
- образовательные программы «Молодежная школа предпринимательства»,
«От идеи до бизнеса» и «Развивай свое дело» для молодых людей, желающих
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начать свое дело во Владимире, Коврове и Муроме. Общее число участников
программ составило 260 человек;
- в ноябре 2016 года встреча начинающих предпринимателей в формате
«Бизнес-завтрак» с С.И. Кравченко, директором компании «Агротехимпорт».
Участниками мероприятия стали более 60 начинающих предпринимателей,
которые смогли познакомиться с уникальным опытом построения и развития во
Владимире с нуля компании, ставшей одним из лидеров российского рынка по
поставке оборудования для животноводства;
- в ноябре 2016 года региональный этап всероссийского конкурса
«Молодой предпринимателей России», участником которого стали 27 молодых
предпринимателей из Владимирской области. 4 победителя регионального этапа
представили область в финале конкурса в г. Москва. Участники конкурса
получили обратную связь от экспертов конкурса по развитию и масштабированию
своих проектов.
Партнером двух последних мероприятий выступил Операционный офис
«Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк».
В целях развития инновационных технологий в марте 2016 года Комаров
И.А. выступил организатором регионального этапа всероссийского фестиваляконкурса научно-технического творчества «РобоФест». В фестивале приняли
участие 65 детских и юношеских команд по робототехнике из Владимирской,
Ивановской, Рязанской и Московской областей. Участниками и гостями фестиваля
стали более 300 человек. Участники в возрасте от 7 до 18 лет показали свои
разработки на выставке и соревновались в 8 категориях по международной
классификации. 6 команд победителей регионального этапа в апреле 2016 года
представили Владимирскую область на всероссийском конкурсе «РобоФест» в г.
Москва.
Теоретическим обобщением данной практической работы по продвижению
позитивного имиджа предпринимательства в молодежной среде стало участие
Комарова И.А. на VII всероссийском форуме «Делай свое дело», который
ежегодно проводит «Ассоциация молодых предпринимателей» на площадке
Общественной палаты РФ. В рамках форума на секции «Меры государственной
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поддержки малого и среднего бизнеса» форума Иван Андреевич выступил с
докладом «Успешные практики по консультационной поддержке субъектов
МСП».
Большую работу по продвижению идеи предпринимательства и поддержки
малого и среднего бизнеса на региональном и федеральном уровне проводит
Смекалова

Дина

Петровна.

Она

принимала

активное

участие

в

таких

мероприятиях как:
- форум «Малый бизнес – национальная идея?» с обсуждением проблем
при выполнении договоров в рамках гособоронзаказа;
- подготовка совместных предложений на встрече промышленников и
заместителя Министра Министерства промышленности и торговли РФ;
- второй форум-диалог «Промышленная безопасность – ответственность
государства, бизнеса и общества», на которой было выдвинуто предложение, что
между бизнес сообществом и органами Ростехнадзора должен состояться
конструктивный диалог и выработана единая позиция относительно обязанности
переоформления лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов
в

виду

законодательного

изменения

вида

деятельности

организациями,

оформившими лицензии до 1 июля 2013 года;
- работа Круглого стола «Развитие производства и работа с инвесторами.
Экспортный

потенциал

малого

бизнеса»

Всероссийского

форума

предпринимателей в г. Волгоград, на котором в резолюции были включены особо
наболевшие проблемы малого бизнеса страны по взаимоотношению с ФНС и
ФТС;
- дискуссионная площадка рабочей группы «Честная и эффективная
экономика» Форума Действий Общероссийского народного фронта 22 ноября
прошлого года. На протяжении 2016 г. Дина Петровна осуществляла руководство
работой активистов и экспертов в региональной рабочей группе «Честная и
эффективная экономика».
В рамках IV Владимирского межрегионального экономического форума
(28-29 мая 2016 г.) члены Общественной палаты приняли участие в работе
Круглого стола «Лучшие практики и инициативы социально-экономического
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развития. Создание условий для бизнеса и жизни». Смекалова Д.П. участвовала в
подготовке и работе Круглого стола экспертного комитета по промышленности.
Члены комиссии активно участвовали в работе общественного Совета при
Управлении

Федеральной

налоговой

службы

по

Владимирской

области,

общественного совета Департамента цен и тарифов Владимирской области, в
совместных мероприятиях с «ОПОРОЙ РОССИИ».
Сегодня комфортность проживания, благоустройство городов является
актуальной проблемой. В данной связи стоит отдельно отметить работу комиссии
Общественной палаты Владимирской области по развитию инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ (председатель – Крутов Александр
Вениаминович).
В рамках осуществления взаимодействия с Общественной палатой
Российской Федерации председатель комиссии Крутов А.В. дважды (16 марта и 29
июня 2016г.) принимал участие в работе круглых столов на тему «Санация СУ155. Развитие ситуации. Механизмы общественного контроля», организованных
комиссией Общественной палаты Российской Федерации по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ по инициативе граждан и
общественной организации «ЖИЛСТРОЙКОНТРОЛЬ».
История с крупным российским застройщиком СУ-155 вызвала широкий
общественный резонанс во многих регионах России. Дольщики, купившие жилье у
компании, не могли получить свои квартиры, поскольку строительство затянулось,
а средств на достройку уже нет. Банк «Российский капитал», который должен
«оздоровить компанию», осуществляет выплаты на достройку ЖСК с нарушением
графика. Во Владимирской области «СУ-155» был брошен только один дом в
районе «Сновицы-Веризино», строительством которого занималась «Ивановская
домостроительная компания», входящая в группу компаний СУ-155.
Участниками Круглого стола, после обсуждения проблемы защиты прав
граждан, а также правовых механизмов обеспечения общественного контроля в
рамках санационных процедур ГК «СУ-155», было принято решение о
целесообразности обращения к Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. с
просьбой взять под контроль ситуацию с достроем объектов жилищного
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строительства ГК «СУ-155», а также к банкам, выдавшим ипотечные кредиты под
покупку квартир в домах, возводимых ГК «СУ-155», о замораживании с
01.01.2016г. на срок до приобретения покупателями квартир права собственности
на соответствующее имущество, выплат процентов по ипотечным кредитам в
связи с возникшими не по вине заемщиков обстоятельствам. Комиссией
Общественной

палаты

Российской

Федерации

по

развитию

социальной

инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ была создана Рабочая группа с
целью координации осуществления общественного контроля за достройкой
объектов долгостроя ГК «СУ-155».
Проблему достройки дома в районе «Сновицы-Веризино» удалось решить в
короткие сроки совместным усилиям администрации области, при личном участии
Губернатора С.Ю. Орловой, Минстроя России, банка «Российский Капитал»,
застройщиков и инициативной группы дольщиков дома. Это прекрасный пример
того,

как

эффективна

работа

в

открытом

контакте

«власть-бизнес-

общественность». Старший вице-президент банка «Российский капитал» отметил,
что весной 2017г. активизируются работы по благоустройству и озеленению
придомовой территории, финансирование на эти цели уже предусмотрено.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от
30.08.2014г. № Пр-2040 по анализу практики применения федерального
законодательства об обязательном лицензировании управляющих организаций в
апреле 2016 года комиссией был организован сбор сведений о деятельности
управляющих компаний с целью обобщения опыта применения Федерального
закона от 21.07.2014г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ,
отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ» и предоставление статистических данных
в Общественную палату Российской Федерации по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.
На протяжении 2016г. члены комиссии по развитию инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ продолжали осуществлять контроль за ходом
строительства Лыбедской магистрали в городе Владимир.
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В начале 2017г. на путепроводе над Лыбедской магистралью завершилось
приведение в порядок ливневой канализации (путепровод на Октябрьском
проспекте размыло в ночь на 08.11.2016г. в результате разгула стихии — на город
обрушился снег с дождем). После схода планируется восстановление и
благоустройство участка (асфальтовое покрытие).
В настоящее время также планируется прокладка велодорожек вдоль
Лыбедской магистрали и организация правостороннего съезда с нее на улицу
Гагарина; кроме того, вынесен к обсуждению проект пешеходного моста над
Лыбедской магистралью, соединяющего улицу Луначарского со Спортивным
переулком.
В апреле 2016 года вновь был поднят вопрос ремонта участка трассы М-7,
проходящей через город Покров. В Общественную палату обратились жители
города, недовольные проектом реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» в
районе г. Покров. В частности, авторы проекта хотят убрать все светофоры для
автомобилей, а также сквозные проезды. Покровчане не довольны, считая, что это
приведет к большому количеству ДТП и парализует город. Общественные
слушания на эту тему проводились неоднократно, но с каждым разом у покровчан
вопросов все больше. Главное требование людей — освободить город от
большегрузов и сделать дорогу безопасной для пешеходов.
С целью не допустить разгорания дорожного конфликта до органов
местного самоуправления было доведено общественное мнение жителей г. Покров
в части возражений и пожеланий относительно строительства дороги.
21 декабря 2016г. на заседании областной комиссии по безопасности
дорожного движения была отмечена негативная тенденция на увеличение
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По итогам заседания
принято решение о проведении мероприятий, направленных на снижение
аварийности на территории Владимирской области, по нескольким направлениям.
К подготовке плана комплексных совместных пропагандистских мероприятий на
2017 год, совместно с департаментом образования, УГИБДД УМВД России по
Владимирской области, региональным отделением Всероссийского общества
автомобилистов подключилась и Общественная палата Владимирской области. В
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рамках сокращения травмированности несовершеннолетних в автоавариях
Крутовым А.В. было высказано предложение относительно совместного поиска и
разработки современных и адаптированных для молодежи профилактических мер
в данной сфере (в т.ч. создание серии обучающих видеоматериалов).
В рамках работы по обеспечению согласования общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и
социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и
свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской
Федерации и демократических принципов развития гражданского общества в
Российской Федерации 18-21 мая 2016г. председатель комиссии Крутов А.В.
вошел в состав делегации Владимирской области на VI Петербургском
международном юридическом форуме.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства – самая актуальная для горожан,
особенно для жителей многоквартирных домов, причем в любое время года. В
связи с увеличением количества обращений в Общественную палату по вопросам
ЖКХ 22 сентября 2016г. комиссией было организовано выступление на пленарном
заседании Общественной палаты Владимирской области директора департамента
цен и тарифов администрации области Сорокина Р.Н. с освещением вопроса
формирования тарифов.
С целью своевременного сглаживания социальных конфликтов и в рамках
взаимодействия с органами местного самоуправления было принято решение о
проведении периодических мероприятий, нацеленных на:
- повышение потребительской грамотности населения в области ЖКХ (для
того, чтобы потребитель смог проверить правильность начисления оплаты услуг
ЖКХ, в т.ч. с использованием программы «калькулятор ЖКХ»);
- информирования потребителей о механизме начисления тарифов;
- освещение изменений в области цен и тарифов (в т.ч. с привлечением
управляющих компаний);
- сравнительный анализ цен и тарифов с близлежащими регионами;
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- развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий с участием потребителей и пр.
В рамках межсекторного взаимодействия 17 ноября 2016г. члены
Общественной палаты приняли участие в открытом форуме «Борьба с
наркоманией: взаимодействие институтов гражданского общества с органами
власти». Мероприятие, инициатором и организатором которого выступила
Прокуратура Владимирской области, было нацелено прежде всего на повышение
эффективности профилактических мер в борьбе с наркоманией, расширение
методов диагностики и выявления данного явления, а также реабилитацию
наркозависимых посредством организации взаимодействия органов власти и
институтов гражданского общества.
По-прежнему остро во Владимирской области стоит вопрос употребления
наркосодержащих веществ молодежью.
Председатель

комиссии

по

развитию

инфраструктуры,

местного

самоуправления и ЖКХ Общественной палаты области Крутов А.В. выступил с
докладом на тему о роли некоммерческих организаций в профилактике и
реабилитации наркозависимых, в т.ч. с освещением основных

проблем

функционирования социально ориентированных некоммерческих организаций на
территории Владимирской области, поскольку некоммерческим организациям
отводится большая роль в решении социальных задач области.
Социальная сфера.
В 2016 году Владимирская область была объявлена территорией здорового
образа жизни, поэтому одним из основных направлений работы комиссии
Общественной

палаты

Владимирской

области

по

качеству

жизни,

здравоохранению и социальной политике (председатель – Кудрявцева Светлана
Анатольевна) стало пропаганда здорового образа жизни в разных возрастных
группах населения с акцентом на молодежную аудиторию. В целом же
направления работы комиссии были обусловлены профессиональным составом ее
членов.
Можно выделить следующие особенности работы комиссии:
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•

сотрудничество

со

всеми

заинтересованными

структурами

и

общественными организациями;
•

мероприятия носили системный характер (на протяжении ряда лет и в

перспективе - на 2017 год);
•

мероприятия были направлены на разную возрастную целевую

аудиторию с акцентом на детей и молодежь (то, что было заявлено как
необходимое условие профилактики и пропаганды здорового образа жизни
заместителем министра здравоохранения РФ Яковлевой Т.В. 18 декабря 2015 г. на
расширенном заседании комиссии по здравоохранению, социальной политике и
занятости населения ЦФО).
Одним из приоритетов современной государственной политики является
сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации и усиления
пропаганды здорового образа жизни.
Под пропагандой здорового образа жизни понимают широкий спектр
деятельности - от просветительских и выездных программ работы с населением до
использования средств массовой информации - деятельности, направленной на то,
чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью и располагали
необходимой информацией для его сохранения и укрепления.
22 марта 2016 года в школе №24 г. Владимир для учащихся 6-7 классов была
проведена образовательно-просветительской акции «Как сохранить свое сердце
здоровым», в которой приняли участие более 60 человек. В формате квест-игры
проводилась экспресс-диагностика состояния организма, викторина о здоровом
образе жизни.
Члены Палаты стали активными участниками областных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни:
•

7-9 апреля 2016 г. – во II Владимирском форуме-выставке «50 плюс. Все

плюсы зрелого возраста»;
•

14 апреля – в межрегиональной научно-практической конференции

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни во
Владимирской области»;
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•

21

апреля

–

в

открытии

во

Владимирском

Экспоцентре

X международной выставки-форуме «Здоровье. Красота. Спорт»;
•

28-29 апреля – в X юбилейном Форуме Лиги здоровья нации «Здоровье

нации – основа процветания России» в Московском Выставочном центре;
•

11 июня – в медико-просветительской акции для молодежи в

Центральном парке города;
•

26 августа – в Форуме-выставке «50 плюс» в Судогодском районе.

В августе – декабре 2016 года комиссией был разработан и реализован
Областной просветительский проект «ЗДОРОВОМУ – ВСЕ ЗДОРОВО!».
В октябре 2016 года он стартовал как совместное мероприятие нескольких
комиссий региональной Общественной палаты и Общественного совета по
вопросам здравоохранения при департаменте здравоохранения администрации
Владимирской

области

при

поддержке

Молодежного

правительства

Владимирской области, департамента образования области и ряда общественных
объединений.

Цель

проекта

–

популяризация

здорового

образа

жизни,

информирование о факторах риска наиболее распространенных заболеваний,
обучение навыкам и техникам здорового образа жизни среди детей и молодежи на
территории региона. Задача проекта - помощь в формировании у молодежи
понимания здорового образа жизни как совокупности основополагающих
ценностей (физического и духовно-нравственного здоровья, укрепление семьи,
творческого развития и др.), что способствует воспитанию гармонично развитых
членов нашего общества.
В рамках проекта члены Палаты организовали цикл мероприятий.
25 октября проведена встречи членов Общественной палаты со студентами и
преподавателями Владимирского филиала РАНХиГС. Куратор мероприятия –
Калмыкова И.Ю. председатель комиссии по вопросам науки и образования. 19
ноября Савельевым И.И. было организовано мероприятие «Молодежь плюс спорт
равняется успех, здоровье, жизнь» для студентов Владимирского филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Принципиальное отличие 2016 года - вовлечение в проект молодежи не
только областного центра, но и муниципальных образований. Так, 13 декабря
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медико-просветительского

мероприятия

в

рамках

проекта

состоялось

в

политехническом колледже г. Кольчугино7.
Составной частью проекта «ЗДОРОВОМУ – ВСЕ ЗДОРОВО!» стало
проведение под руководством Сдобниковой Т.А. конкурсов эссе, плакатов и
видеороликов на тему «Здоровье – это…». Награждение победителей конкурсов
состоялось 23 декабря на базе Владимирской областной библиотеки для детей и
молодежи.
В 2016 года продолжилась работа над реализацией социально значимых
проектов «Забота о женском здоровье» и «Активное долголетие-2» под
руководством членов комиссии, членов Общественного совета по вопросам
здравоохранения

при

департаменте

здравоохранения

администрации

Владимирской области: председателя правления НКО «Ассоциация частных
медицинских центров Владимирской области», директора медицинской компании
«Эльф» Питиримовой Т.Н. и председателя Владимирского областного союза
женщин Бородиной В.Д. Активное участие в разработке и реализации проектов
принимал член Общественной палаты Николаев Э.В.
Социально значимый проект «Активное долголетие 2» был реализован в
2016 году Владимирским областным союзом женщин на средства президентского
гранта. Цель проекта – сохранение физического здоровья мужчин в возрасте «50
+» и продвижение здорового образа жизни.
В рамках проекта 250 мужчин Владимирской области на базе медицинской
клиники «Эльф» прошли бесплатное обследование на выявление заболеваний
урологического характера.
По

результатам

скрининговой

диагностики

18,6%

были

признаны

здоровыми, остальные 81,4% были направлены на дообследование. В настоящее
время

2

пациента

с

подтвержденным

диагнозом

злокачественного

новообразования прооперированы и проходят реабилитацию, 117 - назначено
медикаментозное лечение.
Выбор возрастной категории «50 +» для участия в здоровье-сберегающем
проекте неслучаен. В России заболевания предстательной железы – наиболее
7
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часто встречающаяся патология у мужчин старше 50 лет. Более 60% участников
проекта не были осведомлены о необходимости ежегодного профилактического
осмотра у врача-уролога после достижения ими 50-летнего возраста.
Консультанты

проекта

выступили

с

курсом

лекций

о

способах

профилактики урологических заболеваний у мужчин.
В 2016 году во Владимирской области была продолжена работа над
проектом «Забота о женском здоровье». Проект реализуется с сентября 2015 года
на средства государственного гранта в соответствии с распоряжением Президента
РФ от 01 апреля 2015 года № 79-рп и на основании конкурса, проведенного
Союзом женщин России.
Цель проекта – сохранение здоровья женщин, улучшение качества их жизни,
раннее выявление и профилактика заболеваний молочных желез, в том числе рака
молочной железы.
В рамках проекта 580 женщин прошли маммографические обследования и
ряд других диагностических процедур, проведены такие диагностические
процедуры, как маммографический скрининг, пункционная биопсия молочных
желез, определение онкомаркеров рака молочных желез и общий анализ крови, а
также получили консультации акушера-гинеколога и маммолога-онколога.
Маммографическим обследованиям отведена особая роль в системе охраны
женского здоровья, поскольку в структуре онкологических заболеваний среди
женского населения первое место занимает именно данная онкопатология.
Кроме того, медики провели большую просветительскую работу среди
женщин, направленную не только на информирование, но и на преодоление
психологического

барьера

перед

обследованием.

Консультанты

проекта

выступили с курсом лекций о способах профилактики и лечения заболеваний
молочной железы и участвовали в других важных мероприятиях.
По итогам скрининговой диагностики 36% женщин были признаны
здоровыми, у остальных 64% была выявлена различная патология или направлены
на дообследование.
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В 2017 году реализация проекта «Забота о здоровье женщин» продолжится.
На этот раз он охватит женское население районных городов и сельских
поселений.
Являясь членами Общественного совета по вопросам здравоохранения при
департаменте

здравоохранения

администрации

Владимирской

области,

Кудрявцева С.А., Питиримова Т.Н., Бородина В.Д., Николаев Э.В., Мордасова
Л.А., Макарова С.А. приняли участие в:
•

on-line

конференции

Общественного

совета

по

вопросам

здравоохранения при Министерстве здравоохранения РФ «Вопросы и проблемы
независимой оценки качества медицинских услуг медицинскими учреждениями
здравоохранения в регионах РФ» (16 марта 2016 г.);
•

заседании коллегии департамента здравоохранения «Итоги деятельности

отрасли здравоохранения Владимирской области в 2015 году в свете майских
Указов Президента Российской Федерации» (17 марта 2016 г.), «Дорожная карта
информатизации на 2015-2018 годы» (2 июня 2016 г.);
•

видеоселекторном заседании Общественного совета при Министерстве

здравоохранения

РФ

по

вопросам

независимой

оценки

качества

услуг,

предоставляемых медицинскими учреждениями (19 декабря 2016 г.);
•

IV Съезде врачей Владимирской области «Реализация прав пациентов на

оказание медицинской помощи» (23 декабря 2016 г.).
Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную систему
социальных факторов, в решающей степени определяющих состояние общества и
перспективу

его

прогрессивного

развития,

связь,

нормальную

смену

и

преемственность поколений, подготовленность новых членов общества к
полноценной реализации прав и обязанностей человека и гражданина, как и
фактическую реализацию этих прав и обязанностей в социальной и частной
жизнедеятельности. В данной связи члены комиссии Общественной палаты
Владимирской области по делам семьи, материнства и детства (председатель –
Рогова Светлана Александровна) проводят активную работу в сфере защиты и
охраны материнства и детства: осуществляют контроль реализации права семьи,
женщин, детей на защиту и помощь со стороны государства, оказывают
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содействие развитию и укреплению семьи, как социального института, социальной
поддержке детям, нуждающимся в помощи.
В феврале члены комиссии провели работу по корректировке и расширению
реестра общественных организаций, деятельность которых направлена на
поддержку семьи, женщин и детей.
При поддержке и совместно с общественными объединениями региона
членами Общественной палаты были проведены мероприятия, приуроченные ко
Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Новому году и др.
В

январе

под

руководством

Роговой

С.А.

для

приёмных

детей,

проживающих в семьях замещающей заботы, проведены конкурс творческих
работ «Бесценный подарок своими руками в Рождество» с вручением призов и
чаепитием и Рождественский праздник «Рождество».
1 июня 2016 г. при поддержке ЦУМа «Валентина» и клиники «Эльф»
состоялось массового мероприятия для детей «Пусть всегда буду Я». В рамках
игрового формата проводилась экспресс-диагностика состояния организма детейдошколят с последующей консультацией родителей.
5 июля 2016 г. в округе Муром совместно с администрацией округа Муром,
Союзом женщин России, театром-учредителем программы «Эль-АРТ» был
проведен Круглый стол «Модель и технология просветительской работы по
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения на примере
программы «Сказочный мир» (организаторы – Бородина В.Д., Куликова И.Н.).
В августе члены Общественной палаты и жители области приняли участие в
благотворительной акции «Школьный портфель», цель которой помочь семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию (малообеспеченным; многодетным;
имеющим детей-инвалидов; детям-сиротам и т.д.) подготовить детей к школе.
Организатором

акции

выступило

Владимирское

областное

отделение

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд».
В

мае-августе

члены

Общественной

палаты

принимали

участие

в

мониторинге комплексной безопасности детского отдыха.
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Вопрос организации и обеспечения безопасности летнего отдыха для детей и
подростков в регионе был вынесен на пленарное заседание Общественной палаты
Владимирской области (28 июня 2106 г.). Беляева О.А., директор департамента
образования области, рассказала о подготовке детских лагерей к приему детей и о
начале оздоровительного сезона. Начальник управления по делам молодежи
города Владимир Аксенова Е.А. ознакомила присутствующих с работой
оздоровительных лагерей «Икар» и «Дружба».
Сухарникова Н.А., председатель комиссии по общественному контролю,
взаимодействию

с

общественными

советами

и

защите

прав

человека

Общественной палаты, отметила существующее по факту разделение детей на
бюджетников и небюджетников: родители - работники бюджетных организаций
платят за путевку для ребенка 20 процентов от стоимости путевки, остальное
доплачивает бюджет. А работникам частного сектора путевки приходится
покупать за полную стоимость. И это вряд ли справедливо, потому что и те и
другие родители работают наравне, как и платят одинаковые налоги. Подтвердила
Сухарникова и то, что есть жалобы от родителей на нехватку путевок и их
растущую стоимость. А также она предложила департаменту образования
активнее приглашать представителей общественности принимать участие в
проверке организации отдыха детей и подростков.
Под руководством Роговой С.А., возглавляющей Покровский детский дом,
члены комиссии ведут работу по защите прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
С целью оказания консультативной помощи в феврале 2016 г. представители
Палаты посетили семьи замещающей заботы, в которых воспитываются приёмные
дети. В марте было организовано посещение воспитанниками мам, находящихся в
заключении (ФКУ ВО ИК-1 в п. Головино). А в мае 2016 года проведён «День
открытых дверей» в Покровском детском доме с целью реабилитации кровных
семей. В июне члены Общественной палаты Питиримова Т.Н., Рогова С.А.
посетили приют для несовершеннолетних девочек «Мамин домик».
В сентябре – октябре 2016 года комиссия по делам семьи, материнства и
детства

организовала

на

территории

Владимирской

области

проведение
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мониторинга по оценке соответствия организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства
Российской Федерации № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей».
Экспертная группа, которую возглавила Рогова Светлана Александровна, в
течение

сентября

посетила

17

дома

ребёнка

специализированных

учреждений

Владимирской

(г. Александров,

области:

г. Владимир,

4

г. Гусь-

Хрустальный и г. Муром), ГКУСО ВО Кольчугинский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей, Лухтоновская специализированная (коррекционная)
школа-интернат и 11 детских домов.
В ходе мониторинга эксперты обратили особое внимание на обеспечение
безопасности детей, на создание условий комфортного проживания детей, по
принципу семейного воспитания, на осуществление работы по защите прав и
законных интересов детей.
В учреждениях ведётся большая работа по семейному устройству детей в
семьи замещающей заботы, в детских домах созданы службы по сопровождению и
работе с кризисными семьями, активно ведётся профилактика «вторичного
сиротства».
Специалисты

в

области

образования

отметили

высокий

потенциал

представленных программ по образовательным процессам в Лухтоновской
специализированной

(коррекционная)

школе-интернат,

Камешковском,

Покровском детском доме, Владимирском доме ребёнка. Во всех домах ребёнка
хорошие условия содержания детей, создана предметно-развивающая среда: много
ярких игрушек, сюжетно-ролевых, сенсомоторных игр, есть необходимое
оборудование, способствующее развитию двигательной активности. Всё выше
перечисленное используются по назначению.
Эксперты отметили во всех учреждениях для сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, созданные условия проживания для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ. Дети обеспечены всеми необходимыми средствами (коляски,
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вертикализаторы и др.), также у каждого ребёнка имеется ИПР с исполнением
реабилитационных мероприятий.
Практически все сотрудники, работающие в учреждениях для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с теплотой и заботой относятся к
детям.
В учреждениях имеются сильные и слабые стороны, экспертами определены
ресурсы для дальнейшего перспективного развития.
Итогом проведения экспертной группой оценки соответствия организаций
требованиям

постановления

Правительства

№

481

стали

разработанные

«дорожные карты» по каждой организации для детей-сирот, включающие
мероприятия по развитию их деятельности, а также мероприятия по устранению
выявленных случаев несоответствия указанным требованиям.
В рамках основных направлений работы комиссии по делам семьи,
материнства и детства члены Общественной палаты приняли участие также во
втором совместном заседании Клуба членов региональных организаций Союза
женщин и Союза отцов по проекту «Протяни руку помощи» (11 марта 2016 г.,
Владимир),

в

форумах

«Женщины

века.

XXI

Реальность.

Инициативы.

Перспективы» (март 2017 года, Ковров, Муром).
Также

в

течение

года

постоянно

участвовали

в

онлайн-встречах,

проводимых по данному направлению, таких как, встреча с Министром труда
М.А. Топилиным и Министром образования РФ Васильевой О.Ю., интернетконференции «Навстречу Десятилетию детства Современные вызовы: стратегии
действий в интересах детей» и других онлайн-конференциях.
Комиссия Общественной палаты Владимирской области по работе с
социально незащищенными категориями граждан, пенсионерами и людьми с
ограниченными

возможностями

(председатель

–

Колпакова

Людмила

Михайловна) уделяет большое внимание решению проблем инвалидов и
пенсионеров Владимирской области. Сегодня это одно из важнейших направлений
социальной политики Владимирской области и страны в целом.
Приоритетным направлением работы Комиссии стала поддержка людей с
ограниченными возможностями. Стоит отметить значительный вклад в развитие
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этого направления членов Общественной палаты Войнова С.В., Кац Л.И., Осокина
М.Г. и возглавляемых ими общественных организаций.
29 марта 2016 года состоялось рабочее совещание на тему «О мерах
государственной

поддержки

людей

с

ограниченными возможностями

на

территории Владимирской области». В заседании приняли участие представители
государственных структур, общественных организаций, Уполномоченный по
правам ребенка во Владимирской области, СМИ и другие заинтересованные лица.
Участники заседания рассмотрели итоги реализации проекта «Доступная среда» в
2015 году. Основные направления работы были определены дорожной картой
проекта:

беспрепятственный

беспрепятственное

доступ

получение

к

социально

социальных

значимым

услуг,

объектам,

беспрепятственная

информационная доступность, обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации.
В

2016

году,

несмотря

на

уменьшение

объема

федерального

финансирования, запланировано дооборудовать 82 социально значимых объекта,
организовать пункты круглосуточной мобильной связи для глухих в г. Владимире,
обучить языку жестов ряд сотрудников департамента социальной защиты
населения и представителей общественности.
Общественники представили разные формы организации жизни инвалидов.
Директор

Владимирского

психоневрологического

интерната

Морозова И.В.

сделала акцент на психологическом аспекте реабилитации проживающих в
интернате. Ю.М. Кац представил форму индивидуального подхода к реабилитации
детей-инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи. До сих пор по стране
довольно

большой

процент

детей-инвалидов,

которых

не

обучают.

Во

Владимирском регионе благодаря активной просветительской и разъяснительной
работе этот процент минимальный.
В выступлениях представителей общественных организаций были подняты
проблемные вопросы и предложены конструктивные пути их решения.
Председатель

Владимирского

регионального

отделения

общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество глухих» С.В. Ефимова
обратила внимание, что во Владимире мало установлено терминалов самозаписи
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(их нет в больницах, судах и других учреждениях, куда чаще всего обращаются
глухие), областное телевидение транслирует передачи без сурдоперевода, бегущая
строка в транспорте не отражает остановки. Но самые насущные проблемы - это
дефицит сурдопереводчиков и трудоустройство глухих.
С.В. Войнов, председатель Владимирской организации «Всероссийское
общество слепых», предложил на уровне региона создать систему сопровождения
и законодательно ее закрепить, т.к. невозможно каждый объект оборудовать
соответственно потребностям инвалидов, слепых или глухих.
В 2016 году Осокиным М.Г. была проведена Открытая школа самозанятости
для людей с инвалидностью «Начни свое дело» в рамках реализуемого им уже не
первый год проекта «Школа живой экономики для людей с инвалидностью». Цель
проекта - преодоление пассивной модели экономического поведения у людей с
инвалидностью. Попытка возложить ответственность за решение проблем,
связанных с инвалидностью только на государство ведет к отказу от
ответственности

за

качество

собственной

жизни

у

значительной

части

получателей социальной помощи.
В

2016

году

была

воплощена

в

жизнь

гражданская

инициатива

Л.И. и Ю.М. Кац «Дорога в самостоятельную жизнь». Инициатива направлена на
обучение навыкам самообслуживания, самостоятельности в условиях «учебных
квартир» детей и молодых людей с инвалидностью, проживающих дома и в
детских домах для детей – сирот. На протяжении многих лет Любовь Ивановна и
Юрий Михайлович занимаются вопросом реализации права детей «необучаемых»
на образование. Их организация Ассоциация родителей детей-инвалидов «СВЕТ»
оказывает помощь по 34 программам: социальной адаптации, трудовой,
спортивной, творческой реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью и
их

родителей.

Оказывает

бесплатную

юридическую

помощь

инвалидам,

методическую помощь общественным организациям инвалидов. ВООО АРДИ
«Свет» является центром добровольческого труда студентов. Проводит «Уроки
доброты» для школьников города, «Дни толерантности» для студентов,
школьников, жителей области.
Культура
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Подведя 22 марта 2016 г. итоги Года литературы, члены комиссии
Общественной палаты по культуре, искусству, творческому и культурноисторическому

наследию

(председатель

–

Гунин

Борис

Григорьевич)

продолжили работу по реализации проектов, направленных на продвижение
литературы и чтения.
В одном из своих выступлений Президент РФ В.В. Путин сказал: «…мы
должны сформировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание
литературной классики и современной литературы станут правилами хорошего
тона». Именно на решение этих задач направлен проект «Классно о классиках»,
реализуемый членами Общественной палаты совместно с Владимирской
областной библиотекой для детей и молодежи. Литература является огромным
хранилищем духовно-нравственных ценностей, мощным источником воспитания
духа, личности. Это могучее оружие, которое может исцелять, указывать пути
самосовершенствования.

Проект

направлен

на

непосредственное

живое

знакомство детей и молодежи с классической отечественной и зарубежной
литературой. В рамках проекта в библиотеке проходят открытые лекции
известных граждан Владимирской области. Они беседуют со школьниками и
студентами о своих любимых авторах, литературных произведениях, вызвавших
их интерес, делятся своими впечатлениями от прочитанного, о том, как литература
помогает найти ответы на важнейшие вопросы.
В

проекте

«Классно

о

классиках»

приняли

участие

председатель

Общественной палаты Владимирской области, доктор филологических наук,
профессор Н.В. Юдина, члены Общественной палаты директор филиала ВГТРК
«ГТРК «Владимир» А.Н. Филинов, Вице-президент – Начальник филиала ВРУ
ОАО «МИнБ» А.В. Крутов, директор Владимирской областной библиотеки для
детей и молодежи Т.А. Сдобникова, а также Глава города Владимира О.А. Деева,
врио директора департамента культуры администрации Владимирской области
В.С. Зиннатуллина, народный артист РФ Н.А. Горохов, старший помощник
руководителя
Владимирской

следственного
области

по

управления

Следственного

взаимодействию

со

комитета РФ

СМИ

И.А.

по

Минина,
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Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Г.Л. Прохорычев и
др.
По инициативе комиссии по культуре, искусству, творческому и культурноисторическому наследию в период с февраля по апрель 2016 года был проведен
мониторинг комплектования фондов муниципальных библиотек Владимирской
области. Необходимость проведения мониторинга была вызвана беспокойством за
состояние поступления новой литературы, периодических изданий в библиотеки
области.
Библиотеки – это социальный институт, призванный отслеживать и
приобретать лучшие образцы книгоиздания с тем, чтобы предоставлять их в
общественное пользование бесплатно. В соответствии с Модельным стандартом
деятельности публичных библиотек для сохранения значимости библиотечного
фонда необходимо его постоянное пополнение из расчета 250 новых поступлений
на 1 тыс. жителей.
Анализ выделения финансовых средств на приобретение книг и подписку на
периодические издания отражает достаточно неравномерное состояние дел по
комплектованию библиотечных фондов.
Самые высокие результаты показали Александровский район и округ Муром
(в 2016 году свыше 1000 тыс. руб. - Александровский район, свыше 700 тыс.руб. –
округ Муром). Наименьшее финансирование на комплектование библиотечных
фондов показали: Камешковский, Муромский, Собинский районы. (Камешковский
район в 2016 году 21,8 тыс.руб.; Муромский район – 30,2 тыс.руб.; Собинский
район – 50,5 тыс.руб.). Вообще не выделены средства на комплектование
библиотечных фондов в 2016 году в Меленковском, Суздальском районах.
Общественная палата довела результаты мониторинга до руководства
администрации Владимирской области и заслушала вопрос комплектования
библиотечных

фондов

на

пленарном

заседании

Общественной

палаты

Владимирской области с приглашением Глав муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов.
Третий год подряд на базе Владимирской областной библиотеки для детей и
молодежи реализуется проект «Владимир Интернациональный». C 11 по 15 апреля
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2016 года была представлена культура Таджикистана, в течение 5 дней все
желающие могли узнать о традициях, обычаях, истории, литературе, культуре и
искусстве народа, от приглашенных в библиотеку представителей диаспор.
Мероприятие

подготовлено

совместно

с

Владимирской

региональной

общественной организацией выходцев из Республики Таджикистан «Мечта».
Комиссия по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому
наследию способствовала активному подключению Владимирской области к
Всероссийской акции «Подари ребенку книгу», старт которой был дан 1 июня
2016 года в День защиты детей Председателем Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

Сергеем

Евгеньевичем

председатель

общественной

Нарышкиым.
Депутат

Государственной

Думы

РФ,

организации «Милосердие и порядок» Г.В. Аникеев передал комплект книг в
«Петушинский

детский

литературно-эстетический

центр».

Председатель

Законодательного собрания Владимирской области В.Н. Киселев подарил
комплект книг Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской области А.А. Березкин
подарил МБУК «ЦБС Меленковского района» сто книг.
Председателем Общественной палаты Н.В. Юдиной, членами комиссии по
культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию были
переданы

книги

в

дар

Суздальской

районной

библиотечной

системе,

«Современному культурному центру им. П.П. Булыгина» Гороховецкого района,
Межпоселенческой центральной библиотеке Кольчугинского района.
О.А. Монякова, директор Ковровского историко-мемориального музея,
курирует в Общественной палате вопросы содействия развитию музейного дела в
регионе. По ее инициативе 17 марта 2016 г. состоялся Круглый стол на тему
«Развитие негосударственных музеев на территории Владимирской области».
В рамках мероприятия члены Общественной палаты, руководители
муниципальных музеев, представители администрации области и муниципальных
образований обсудили роль негосударственных (муниципальных) музеев в
развитии культурного пространства и сохранении историко-культурного наследия
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Владимирской области, духовно-нравственном и патриотическом воспитании
населения и повышении туристской привлекательности региона. Было отмечено,
что за последние годы в развитии негосударственных музеев произошло много
позитивных изменений, выразившихся в строительстве и открытии новых музеев и
экспозиций,

укреплении

их

материально-технической

базы,

расширении

туристских возможностей.
Одними из главных проблем, препятствующих успешной деятельности
муниципальных музеев и выполнению ими их основной миссии, остаются
финансирование и «кадровый голод». Одним из возможных путей решения
проблем может стать создание межмузейного консультативного совета по обмену
опытом работы и решению совместных проблем и вопросов в работе
муниципальных музеев.
26 мая 2016 года комиссия по культуре, искусству, творческому и
культурно-историческому наследию Общественной палаты Владимирской области
провела совместную конференцию творческих союзов Владимирской области, в
которой приняли участие заместитель Губернатора области по социальной
политике М.Ю. Колков, руководители и активисты творческих союзов области,
представители творческой интеллигенции
В рамках мероприятия обсуждалась роль творческих союзов в развитии
культурного пространства Владимирской области, а также актуальные проблемы
деятельности творческих союзов и пути их решения.
Осознавая

необходимость

объединить

силы

для

создания

единого

культурного пространства региона в целях сохранения лучших традиций
отечественной культуры и их дальнейшего творческого развития, участники
конференции приняли решение учредить областную Ассоциацию творческих
союзов, как добровольное и неформальное объединение.
Члены комиссии по культуре, искусству, творческому и культурноисторическому наследию приняли активное участие практически во всех
городских

и

областных

культурно-массовых,

туристических

общественно

значимых мероприятиях.
Молодежная политика
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В указанный период комиссия Общественной палаты Владимирской области
по вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту
(председатель – Савельев Игорь Игоревич) активно участвовала в развитии
молодежной политики и общественных тенденций в регионе и Российской
Федерации.

Особое

соответствии

с

внимание

уделялось

приоритетами

5

основным

государственной

направлениям

молодежной

(в

политики,

реализуемым Федеральным агентством по делам молодежи):
1.

патриотическое воспитание;

2.

культура, наука и образование в молодежной среде;

3.

здоровый образ жизни (ЗОЖ) и массовый спорт;

4.

общественный контроль, волонтерство и некоммерческие организации;

5.

развитие экономики.

Необходимо отметить, что
сложилось

с

Молодежным

слаженное взаимодействие у

правительством

Владимирской

Комиссии

области,

ГБУ

Владимирской области «Владимирская областная библиотека для детей и
молодежи», Владимирской областной научной библиотекой, прокуратурой
Владимирской области, региональными управлениями МВД, МЧС и др.
За период март 2016 г. – февраль 2017 г. реализовано более 55 проектов,
акций, мероприятий на территории Владимирской, Костромской, Ивановской,
Нижегородской и Московской областей. Обозначим наиболее заметные из них.
В рамках патриотического направления членами комиссии были проведены
следующие акции и мероприятия:
В апреле 2016 года на площадке Ковровского историко-мемориального
музея состоялась выставка «Чернобыль – 30 лет спустя», посвященная годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. На мероприятии присутствовали
ликвидаторы аварии и их родственники, горожане, учащиеся кадетских классов.
Выставка имела широкий образовательный компонент и рассказывала не только
об обстоятельствах самой страшной техногенной катастрофы ХХ века и героизме
её ликвидаторов, но и об открытии атомной энергии и формах её использования
человечеством.
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05 мая 2016 года на площадке Владимирской областной библиотеки для
детей и молодёжи организован концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы
«Мы все Победою сильны...».
В рамках программы сотрудничества школы № 2 и Ковровского историкомемориального музея «Растим патриотов России» в преддверии Дня Победы в
Городе воинской славы – Коврове, в парке им. А.С. Пушкина состоялась
традиционная Вахта памяти на могиле конструктора-оружейника В.А. Дегтярева.
04 июня в рамках празднования 100-летия «Брусиловского прорыва» в
Ковровском историко-мемориальном парке прошло торжественное открытие
памятного знака на могиле прапорщика Е.Г. Герасимова и возложение цветов к
мемориалу воинам Первой Мировой войны. На мероприятии присутствовало
руководство города, воспитанники центра «Гелиос», учащиеся школьных
площадок.
В июле 2016 года по инициативе председателя Комиссии в рамках
национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны» и при
сотрудничестве с Президентским Полком Службы Коменданта Московского
Кремля ФСО Российской Федерации, был проведен I Межрегиональный
молодежный военно-патриотический лагерь «Застава», объединивший более 200
участников из 8 регионов России. Данный проект стал победителем IV смены
Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»,
вошел в число проектов-финалистов Всероссийского конкурса лучших практик
органов молодежного самоуправления, а также занял III место в рейтинге лучших
проектов общественных палат Центрального федерального округа.
В рамках Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы»
членами Комиссии по вопросам патриотического воспитания, молодежной
политике и спорту Общественной палаты Владимирской области совместно с
Российским военно-историческим обществом и при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и Ростуризма с июля по октябрь 2016 г. на базе
Ковровского историко-мемориального музея были организованы школьные
туристические

группы.

Программа

«Дороги

Победы»

обеспечивает

подрастающему поколению свободный доступ к знаниям о военной истории
95

России, подарив бесплатные экскурсии по российским военно-историческим
музеям и музейным комплексам. Всего в 2016 г. в рамках этой программы музей
принял 8 групп общей численностью 432 школьника.
01 ноября 2016 года при совместном участии с Владимирской областной
библиотекой для детей и молодежи и при поддержке областной прокуратуры
Владимирской области был запущен конкурс детских рисунков «Герой России мой Герой».
В декабре 2016 года по инициативе председателя Комиссии по вопросам
патриотического воспитания, молодежной политике и спорту совместно с
правоохранительными структурами Владимирской области была организована
военно-патриотическая программа, посвященная Дню героев Отечества, «Мы
вместе благодарны за Победу!». В ходе реализации программы осуществлено
возложение цветов к Вечному огню, совместно с Владимирской областной
научной библиотекой был организован просмотр фильма «Про Петра и Павла» для
учащихся средних общеобразовательных школ города Владимир, завершением
программы стал праздничный концерт, участниками которого выступили:
прокуратура Владимирской области, региональные управления МВД, МЧС,
Лухтоновская школа-интернат, студия танца «Эклиптика», военно-патриотический
казачий клуб «СПОЛОХ» и др. В завершении концертной программы состоялось
подведение итогов и награждение победителей конкурса детских рисунков «Герой
России - мой герой».
Работая в рамках второго приоритетного направления, комиссией по
вопросам

патриотического

воспитания,

молодежной

политике

и

спорту

Общественной Палаты Владимирской области были продолжены мероприятия,
посвященные Году литературы, организованы акции и проекты, посвященные году
Кино.
При тесном сотрудничестве с Владимирской областной библиотекой для
детей и молодежи с марта по декабрь 2016 года был продолжен цикл литературномузыкальных вечеров «То, что действительно ценно…», посвящённых писателямпатриотам своей страны, общественным деятелям, и тем, кто мог бы стать
примером для современной молодежи.
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Также продолжена благотворительная акция «Книги в больницы», которая
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. Следует отметить, что в октябре 2016 года данный проект стал
победителем Всероссийского конкурса лучших практик органов молодежного
самоуправления.
25–27 апреля в рамках реализации городской программы «Растим патриотов
России» в Ковровском историко-мемориальном музее совместно с управлением
образования администрации г. Коврова прошли городские интеллектуальные игры
«Умники и умницы» на тему «Наш край».
В рамках проекта «Выбор молодых» при сотрудничестве с Молодежным
правительством Владимирской области членами комиссии была организована
встреча

с

В.В.

Прудниковым,

Главным

продюсером

Российского

информационного канала «Россия24» ВГТРК.
В мае 2016 года при поддержке ВРОО «Российский союз молодёжи» и
Молодежного правительства Владимирской области на площадке Областной
научной библиотеки была организована встреча историка Н.В. Старикова с
владимирской общественностью.
22 июня членами Комиссии был проведен литературный вечер «Память
бессмертна», посвященный Дню памяти и скорби. Участники прочитали стихи о
войне, посмотрели художественный фильм «Брестская крепость» (2010 г.).
В сентябре 2016 г. членами Комиссии при поддержке Владимирской
областной библиотеки для детей и молодежи был проведен фестиваль «Яркий
мир». Фестиваль прошел в рамках Дня города Владимира и планирует стать
ежегодным событием региона, а также еще одной яркой площадкой здорового
досуга молодежи.
06 октября на базе Ковровского историко-мемориального музея прошло
открытие выставки «Дорога к звёздам», посвященной 100-летию со дня рождения
выдающегося ученого, одного из пионеров отечественной космонавтики,
уроженца г. Коврова И.М. Яцунского.
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С учетом приоритетов работы Комиссии по вопросам патриотического
воспитания, молодежной политике и спорту Общественной палаты Владимирской
области особое внимание было уделено ЗОЖ и массовому спорту. Среди
проведенных мероприятий и соревнований выделим следующие:
Весной 2016 г. в г. Суздаль был организован Открытый Чемпионат и
Первенство федерации ориентал Владимирской области «Золотые ворота».
Событие посвятили 80-летию образования Президентского полка ФСО России.
Комиссия по вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и
спорту

и

Молодежное

правительство

Владимирской

области

выступили

партнерами и помогли в организации соревнований.
В сентябре члены комиссии приняли участие во Всероссийской акции
«Кросс наций».
Второй год подряд реализуется проект «Мы вместе». В этом году он
включил в себя спортивно-интеллектуальные соревнования и легкоатлетическую
спартакиаду для трудных подростков «Мы вместе за здоровый образ жизни» из 5
спортивных дисциплин, а также турнир по мини-футболу. Около 300 человек
стали участниками этого проекта; в их числе и воспитанники Лухтоновской
детской школы-интернат, которые заняли призовые места в турнире по минифутболу и получили памятные призы от организаторов и участников проекта.
Кроме того, в рамках проекта «Мы вместе» по инициативе председателя
Комиссии стартовала областная акция «Меняю сигарету на конфету».
С

октября

по

ноябрь

2016

г.

на

базе

Владимирского

филиала

Финуниверситета совместно с департаментом здравоохранения Владимирской
области был запущен образовательный проект «Дискуссии о здоровом образе
жизни», направленный на формирование культуры ЗОЖ среди молодежи. В
рамках данного проекта было проведено 9 лекций, по окончании которых
слушателям вручены сертификаты «Золотой стандарт здоровья».
В ноябре 2016 года члены Комиссии совместно с прокуратурой
Владимирской области, Молодежным правительством региона, при поддержке
департамента образования и департамента культуры Владимирской области
провели площадку «Молодёжь + спорт = успех, здоровье, жизнь!» В ходе работы
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данной секции были подведены итоги проекта «Дискуссии о здоровом образе
жизни».
01 декабря члены Комиссии приняли участие во Всероссийской акции
«Стоп ВИЧСПИД», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
В

ходе

реализации

четвертого

приоритетного

направления

–

общественный контроль, волонтерство и некоммерческие организации – члены
Комиссии приняли участие во всероссийской акции «Марафон добрых дел»,
запущенной в октябре Общественной палатой Российской Федерации и
проводимой в преддверии финального форума активных граждан «Сообщество».
Весной 2016 г. в рамках сотрудничества с Центром независимого
мониторинга

исполнения

Общероссийского

указов

народного

Президента

фронта

был

РФ

«Народная

запущен

экспертиза»

региональный

блок

федерального проекта «Карта жизни».
В рамках Молодежного добровольческого форума ЦФО и регионов России
«ДоброСаммит-2016» члены Комиссии выступили соорганизаторами и приняли
участие в работе секции «Профилактика асоциальных явлений».
По инициативе Общественной палаты Российской Федерации на площадке
Владимирской областной научной библиотеки совместно членами региональной
Общественной палаты был проведен Круглый стол «Диалог с прокурором». Задача
данного проекта Общественной палаты России заключается в проведении в
регионах России открытых встреч общественников, гражданских активистов и
представителей

региональных

прокуратур

с

целью

предотвращения

злоупотребления несовершеннолетними алкоголем, распространения наркомании
среди подростков и молодежи, а также снижения уровня преступности среди
молодых людей. В ходе прямого общения на основе проведенного мониторинга
ситуации в регионе Сангаджи Андреевич Тарбаев, председатель Комиссии по
поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Российской Федерации,
и Игорь Станиславович Пантюшин, прокурор Владимирской области, обсудили с
молодыми активистами самые острые проблемы и пути их решения.
В рамках форума ЦФО «Безопасный регион» членами Комиссии на базе
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи при поддержке
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УГИБДД УМВД России по Владимирской области была проведена отдельная
интерактивная площадка для младших школьников по профилактике соблюдения
ПДД.
Развивая пятое приоритетное направление, члены Комиссии выступили
соорганизаторами Межвузовской научно-практической конференции «Реакция
региональной экономики на внешние вызовы», приняли участие в пленарном
заседании и работе секций.
В рамках II конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития
и IV Владимирского межрегионального экономического форума на площадке
Владимирского

филиала

Финуниверситета

совместно

с

Финансовым

университетом при Правительстве Российской Федерации прошло заседание
Круглого стола на тему «Оценка эффективности работы государственной и
муниципальной власти: новая парадигма».
Кроме того, членами комиссии совместно с департаментом по труду и
занятости населения администрации области был проведен Круглый стол на тему
«Рабочие профессии на рынке труда. Проблемы и перспективы для молодёжи
Владимирской области». Была поднята проблема диспропорции на рынке труда
ввиду нехватки специалистов технических направленностей, а также рабочих
кадров в сфере сельского хозяйства. С целью мониторинга данной проблемы были
организованы несколько выездов в СПК Владимирской и Костромской областей.
Члены комиссии по вопросам патриотического воспитания, молодежной
политике и спорту участвовали и в других важных региональных и федеральных
мероприятиях и проектах, показывая активную позицию в общественнополитических процессах Российской Федерации.
Уже четвертый год подряд члены Общественной палаты своим участием
поддержали акцию «День донора», организованную владимирским отделением
Общероссийской общественной организацией «Российский красный крест», а в
марте 2016 года приняли участие в сдаче крови для формирования регистра
потенциальных доноров костного мозга во Владимирской области.
Наука и образование
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В 2016 году комиссия Общественной палаты Владимирской области по
вопросам науки и образования (председатель – Калмыкова Ирина Юрьевна)
активно участвовала в решении актуальных вопросов модернизации науки и
образования в регионе.
Особое внимание было уделено проведению общественной экспертизы
федеральных законов, проектов законов и иных нормативных актов Владимирской
области по вопросам науки и образования, воспитания молодежи.
Одним из основных направлений деятельности комиссии по вопросам науки
и образования является работа по формированию единого образовательного
пространства в регионе. Члены Комиссии продолжили дискуссию по данной
актуальной проблеме, в которой принимают участие общественные организации,
педагогическое сообщество, ученые, депутаты Законодательного Собрания. Эти
вопросы неоднократно поднимались на заседании комиссии, члены комиссии
Калмыкова И.Ю., Бекасова И.В., Кудрявцев А.В., а также помощники членов
Палаты принимали участие в научно-практических конференциях, августовских
совещаниях, педагогических собраниях региона, где обсуждались данные
вопросы.
Важным направлением деятельности комиссии по вопросам науки и
образования является работа по развитию общественного контроля в образовании.
Члены комиссии постоянно принимают участие в проведении мониторингов
по актуальным вопросам образования: мониторинг подготовки образовательных
учреждений

к

началу

учебного

года,

по

вопросам

обеспеченности

образовательных учреждений учебниками, по реализации майских (2012г.) Указов
Президента Российской Федерации (мониторинг поручений Президента РФ по
вопросам заработной платы и повышения статуса преподавателей) и др.
Члены комиссия по вопросам науки и образования проводят большую
работу

по

формированию

основ

духовно-нравственного,

патриотического

воспитания и национальной идентичности.
Летом 2016 года члены Палаты Кудрявцева С.А., Осипов И.Д., Савельев
И.И. вошли в состав экспертов Конвейера проектов Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Эффективная работа
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отмечена благодарственными письмами за подписью секретаря Общественной
палаты Российской Федерации А.В. Бречалова и руководителя Федерального
агентства по делам молодежи С.В. Поспелова.
В феврале – апреле 2016 г. члены комиссии по вопросам науки и
образования Калмыкова И.Ю., Кудрявцев А.В., Савельев И.И. и другие провели
серию открытых лекций и дискуссий с молодежью и преподавателями учебных
заведений

по

обсуждению

Послания

Президента

Российской

Федерации

Федеральному Собранию РФ (03.12.2015г.) и Указа Президента РФ от 31 декабря
2015 г.№ 683 «О Стратегии национальной безопасности». В мероприятиях
приняли участие ведущие ученые Владимирской области, руководители органов
государственной власти региона. Участниками данных актуальных дел стали 430
человек - студенты, учащиеся, преподаватели образовательных учреждений,
представители общественных организаций региона. В декабре 2017 г. членами
комиссии по вопросам науки и образования также организовано обсуждение
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ
(01.12.2016 г.)

и

Указа

Президента

РФ

«Об

утверждении

Доктрины

информационной безопасности Российской Федерации» от 05.12.2016г. № 646. В
обсуждении приняли участие 320 учащихся, студентов и преподавателей
образовательных организаций региона.
Члены комиссии Калмыкова И.Ю., Кудрявцев А.В., Савельев И.И. приняли
участие

в

организации

и

работе

международного

Круглого

стола

«Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной среде:
формирование системы противодействия экстремизму», проведенного на базе
Владимирского филиала РАНХиГС 20 апреля 2016 г., и Международного
Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения безопасности региона в свете
задач,

определенных

Стратегией

национальной

безопасности

Российской

Федерации (Указ Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 г.).
14 апреля 2016 г. члены комиссии Калмыкова И.Ю. и Бекасова И.В. приняли
участие в организации и в работе Всероссийского Круглого стола «Народный
патриотический проект и его эффективность», проходившем в г. Коврове. В
рамках мероприятия проведен мастер–класс, на котором прошло обсуждение
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результатов народного проекта – выставочной экспозиции «Мы в ответе за нашу
Победу! Мы в ответе за нашу страну!», и народного проекта «Фронтовое письмо»,
результаты проектов были одобрены, рекомендовано продолжить и поддержать
данную деятельность. Состоялось обсуждение вариантов развития проекта.
По итогам Круглого стола члены комиссии подготовили предложения и
рекомендации

по

повышению

эффективности

деятельности

гражданского

общества по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, в
рамках которой рекомендовано бережно хранить и развивать, накопленный опыт
просветительской деятельности по истории Великой Отечественной войны, по
противодействию ее фальсификации, по сохранению памяти о подвигах наших
земляков на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Накануне праздника
Победы (4-8 мая 2016 г.) и 1 сентября 2016г., в День знаний все члены комиссии
выступили перед студентами и учащимися в образовательных учреждениях г.
Владимира, г. Коврова, Собинского района.
14 – 15 октября 2016г. Кудрявцев А.В. и Калмыкова И.Ю. приняли участие в
работе научно-практической конференции «Российская государственность и
революция: социально-политические и культурные детерминанты развития России
в XX-XXI веках», проводившейся в стенах Владимирского филиала РАНХиГС. В
работе

конференции

приняли

участие

известные

ученые,

профессорско-

преподавательский состав ряда вузов, представители Российской академии наук,
студенты.
16 декабря 2016 года Сдобниковой Т.А. и Кудрявцевым А.В. была
организована

поездка

студентов

Владимирского

филиала

РАНХиГС

и

сотрудников Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи в г.
Москву с посещением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, в рамках которой проведена встреча с сенатором от Владимирской
области Рыбаковым Сергеем Евгеньевичем. Сенатор рассказал об организации
законодательной власти в России, работе Совета Федерации и законодательных
инициативах последнего времени в сфере культуры. Часть вопросов была
посвящена прошлому опыту работы сенатора, и тому, как можно успешно
«сделать карьеру» на государственной службе.
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В 2016 году при поддержке Комиссии по вопросам образования
Общественной палаты Владимирской области и при кураторстве члена комиссии
Осипова И.Д. завершилась работа по изданию второй части сборника
воспоминаний юных жителей блокадного Ленинграда, ныне проживающих во
Владимирской

области,

«Страницы

блокадного

детства.

Книга

вторая».

Презентация сборника для общественности и средств массовой информации
запланирована в первом квартале 2017 года и будет приурочена сразу к двум
датам: 27 января, годовщина полного снятия блокады Ленинграда, 23 февраля,
День защитника Отечества.
Целями и задачами данного проекта является сохранение воспоминаний
юных жителей блокадного Ленинграда, ныне проживающих во Владимирской
области, для передачи этих сведений потомкам, использования их в учебном и
воспитательном процессе с целью патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодого поколения. Воспоминания передают все тяготы и невзгоды,
постигшие жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, страх,
ужас и при этом героизм людей, обреченных на голодную смерть, но не
сдающихся врагу.
Материалы сборника могут стать бесценным наследием и великолепным
дополнительным материалом для изучения истории Великой Отечественной
войны.

Результатом

проекта

стало

осуществление

еще

одного

шага к

формированию архива воспоминаний участников и тружеников тыла времен
Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что первая часть сборника «Страницы блокадного детства»
названа Губернатором области Орловой С.Ю. в числе достижений в области
культуры Владимирской области за прошедшие 2 года.
С участием Общественной палаты области ко Дню Великой Победы в 2015
г. был издан сборник документов из фондов Государственного архива
Владимирской области «Хроника чувств. 1941- 1945.Возвращение». В 2016г. при
поддержке общественности было осуществлено еще одно издание уникального
сборника. В настоящее время идет подготовка третьего, расширенного издания,
сборника документов из фондов Государственного архива Владимирской области
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«Хроника чувств. 1941- 1945.Возвращение». Презентация планируется в мае
2017г., ко Дню Великой Победы.
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). В 2016г. – проекту исполнилось пять лет. Он успешно
развивается.
Особое внимание члены комиссии по вопросам науки и образования
уделяют деятельности областной открытой молодежной дискуссионной площадки
по

актуальным

проблемам

государственного

строительства,

управления,

социально-экономического развития России, являющейся составной частью
проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской
земли!». Областная дискуссионная площадка работает в г. Владимире, ГусьХрустальном и Камешковском районах. Её куратором является Калмыкова И.Ю.,
председатель комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты
Владимирской области. За четыре года в работе дискуссионной площадки приняли
участие более 950 студентов и учащихся практически всех образовательных
организаций региона.
В 2016-2017 учебном году заседания областной молодежной дискуссионной
площадки проходит под девизом «В единстве - наша сила!» и посвящаются 25летию подписания федеративного договора о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и
органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации, 50летию Золотого кольца и подготовке Всемирного фестиваля молодежи и
студенчества (г. Сочи, Россия).
На церемонии открытия областной молодежной дискуссионной площадки
сезона 2016-2017г. 25 ноября 2016 г., состоявшейся в формате деловой встречи
молодежи с руководителями органов государственного управления, депутатами
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Законодательного Собрания, членами областной Общественной палаты, приняла
участие председатель Общественной палаты Владимирской области Юдина Н.В.
10 декабря 2016г. во Всемирный день прав человека в работе дискуссионной
площадки

приняли

участие

Уполномоченный

по

правам

человека

во

Владимирской области, доверенное лицо Президента РФ Путина В.В. Романова
Л.В., председатель комиссии по вопросам науки и образованию Калмыкова И.Ю.,
эксперт Общественной палаты Бекасов Д.Л.
28 января 2017г. Савельев И.И. и Калмыкова И.Ю. провели очередное
заседание молодежной областной дискуссионной площадки, которое прошло в
формате деловой встречи студенческой и учащейся молодежи с членами Палаты,
Молодежного правительства и Молодежной думы Владимирской области. Тема
заседания

областной

дискуссионной

площадки

«Гражданская

инициатива

владимирской молодежи как основа ее социализации».
Участниками интересного разговора стали 105 человек. Это учащиеся
пятнадцати школ города Владимир, студенты и преподаватели владимирских
колледжей и техникумов, а также Владимирского юридического института ФСИН
России, Владимирского филиала РАНХиГС.
Участники областной молодежной дискуссионной площадки обсудили
вопросы участия молодежи в социальном проектировании, волонтерской,
добровольческой деятельности, гражданских и патриотических инициативах,
развитии

предпринимательской

и

экономической

активности,

укреплении

межнационального и межконфессионального согласия. Особой интерес вызвали
вопросы, связанные с развитием патриотического и трудового воспитания
молодежи, проведением в 2017 году Международного фестиваля молодёжи и
студентов (г. Сочи).
12 декабря на молодежной дискуссионной площадке состоялось обсуждение
Послания Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию России, в январе
2016 г. – обсуждение Указа Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г. «О
Стратегии национальной безопасности»; были рассмотрены вопросы обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
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Члены комиссии Калмыкова И.Ю., Кудрявцев А.В., Савельев И.И., Осипов
И.Д., Бекасова И.В. принимают 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. Так, члены комиссии
приняли участие в мониторинге занятости выпускников высших учебных
заведений в 2016г.
2 февраля 2016 г. Калмыкова И.Ю. и Савельев И.И. приняли участие в
работе

Круглого

стола

по

проблемам

занятости

молодежи

региона,

организованного департаментом труда и занятости комитетом по молодежной
политики

администрации

Владимирской

области,

а

также

Молодежным

правительством Владимирской области.
Члены Общественной палаты Бородина В.Д., Бекасова И.В., Калмыкова
И.Ю., Кац Л.И. принимали участие в Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills как в 2016 г. так и в
феврале 2017 г.
Бекасова И.В. вручила награды Общественной палаты Владимирской
области Пестову Л., владельцу частной коллекции ковровских мотоциклов, и
педагогам и ребятам в ДДК «Родничок» г. Ковров.
Члены комиссии по вопросам науки и образования Калмыкова И.Ю.,
Бекасова И.В. при поддержке коллег Питиримовой Т.Н., Бородиной В.Д.
четвертый год выступают организаторами областного благотворительного
марафона. В этом году в рамках благотворительного марафона был собрано более
100

тыс.

руб.,

средства

направлены

на

проведение

благотворительных

мероприятий во Владимирском реабилитационном Центре для детей и подростков,
Владимирской областной клинической больнице, ДДиЮТ г. Владимира, в
Суздальском районе.
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В 2016 году Комиссия приступила к изучению потенциала добровольческих
организаций области в системе дополнительного образования детей и молодежи.
Стратегия развития образования Российской Федерации ставит задачу
повышения

доступности

качественного

образования

при

эффективном

использовании ресурсов. В свою очередь это предъявляет соответствующие
требования к применяемым механизмам распределения финансов. Нормативное
подушевое финансирование выступает в качестве такого механизма, который
способен обеспечивать прозрачность финансовых потоков и единую основу для
определения размеров финансового обеспечения получения образования детьми,
проживающими в различных социально-экономических, географических и
образовательных условиях, имеющих различные потребности в силу возраста и
состояния здоровья.
В рамках проведения данного мониторинга комиссия приступила к
изучению начавшегося процесса перехода на федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования второго
поколения. Новый стандарт дает возможность школам стать более открытыми,
готовыми налаживать взаимодействие с местным сообществом, в том числе, с
негосударственными некоммерческими организациями.
Увеличение разнообразия форм предоставления образования (сетевая
форма, дистанционное образование, электронное обучение), обеспечение условий
для получения образования лицами с особыми потребностями (дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды), установление
рационального сочетания основного и дополнительного образования, повышение
уровня оплаты труда педагогических работников – все это требует учета в
применяемых методиках финансирования.
Обеспечение функционирования системы дополнительного образования
детей в России ведёт Министерство образования и науки Российской Федерации
по 6 направлениям дополнительного образования детей: естественнонаучное,
включая эколого-биологическое; техническое творчество, включая робототехнику;
туристско-краеведческое; художественное; социально-педагогическое (лидерство,
волонтёрство/ добровольчество/, работа с группами детей, имеющими особые
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нужды

(с

ограничениями

здоровья),

одарённые

и

талантливые

дети);

физкультурно-спортивное.
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.
Экологическая безопасность
Комиссия по экологии, природопользованию, градостроительству,
земельной и аграрной политике (председатель – Есякова Галина Викторовна) в
2016

году

участвовала в различного

рода региональных

мероприятиях,

мероприятиях Общественной палаты Владимирской области, организовывала и
проводила общественные слушания, круглые столы, участвовала в мероприятиях,
связанные с общественным контролем, работала с жалобами жителей области и
др.
20

октября

2016

г

комиссия

по

экологии,

природопользованию,

градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной палаты
Владимирской области провела Круглый стол «О проводимой работе по
сокращению оборота фальсифицированной молочной продукции». В его работе
приняли

участие

представители

контролирующих

федеральных

органов

Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья
животных»,

Управления

Федеральной

службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору по Владимирской области, Управления Федеральной
антимонопольной службы по Владимирской области, ФБУ «Владимирский ЦСМ»,
департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области,
представители молочных комбинатов области и др.
В настоящее время в розничной торговой сети региона присутствует
фальсифицированная молочная продукция, доля и объем которой в последние
годы растут. В России ежегодно производится 30 млн. тонн молока, около 8 млн.
литров молока закупается за рубежом, при этом доля фальсификата составляет от
5 до 15%. Владимирская область производит 355 тыс. т молока в год. По данным
Роспотребнадзора в период с 2015 по 2016 год из 10 случаев производства
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фальсификата в России 6 зафиксировано в нашем регионе. Кроме того, отмечается
реализация фальсификата, произведенного в Новосибирске, Москве, Тверской и
Ивановской областях.
Участники мероприятия отметили, что только при объединении усилий
власти, бизнеса и гражданского общества возможно нахождение эффективных мер
и решений, стабилизация ситуации, вытеснение фальсификата с рынка.
8 декабря 2016 года под руководством Есяковом Г.В. организован Круглый
стол «Качество топлива на АЗС: актуальные проблемы – современные решения», в
котором руководители и специалисты федеральных контрольно-надзорных
органов,

представители

Законодательного

Собрания

Владимирской

и

Нижегородской областей, администрации области, общественных организаций
обсудили состояние и проблемные вопросы качества нефтепродуктов на АЗС в
регионе.
В результате проверок

качества бензина на АЗС на территории

Владимирской области выявлены нарушения в этой сфере. Продажа на АЗС
фальсифицированного и некачественного топлива продолжается. Под видом
бензина и дизельного топлива продается топливо низкосортных смесей – судовое
и печное. Распространены факты недолива бензина. Это наносит урон не только
бюджету в виде недополученных акцизов, но и экологической обстановке в
регионе.
Все это является результатом того, что не работает система надзора,
полномочия других контрольных органов на сегодняшний день ограничены, и они
не могут в полной мере влиять на положение дел. В то же время общественные
организации по защите прав потребителей не обладают необходимыми ресурсами.
Анализ мониторинга контрактов на сайте «Госзакупки» позволяет дешевые
виды топлива закупать по завышенной цене. В контракты не прописаны
механизмы контроля качества продуктов. Бюджетные предприятия и организации,
как правило, не проводят проверку качества приобретаемых нефтепродуктов на
АЗС ни до заключения, ни при исполнении контрактов.
Ослабление

государственного

контроля,

неэффективности

системы

самоконтроля, отсутствия областной программы по защите прав потребителей
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стало причиной низкого качества нефтепродуктов, во многих ситуациях
отсутствия возможности потребителям защитить свои права.
Для сокращения доли «левого» топлива на рынке необходимо запретить
торговлю на АЗС иными видами топлива, кроме бензина, дизеля и газомоторного
топлива. Это исключит появление на заправках аналогов бензина в виде судового
и печного топлива.
Противодействие производству и реализации контрафактного топлива
может быть осуществлено путем реализации комплекса системных мер,
основными из которых, должны быть: насыщение топливного рынка товарными
продуктами с сохранением баланса между оптовыми и розничными ценами для
исключения востребованности топливных суррогатов, распространение системы
государственного контроля характеристик топлива на все этапы его обращения на
рынке — выпуск в обращение, транспортировка, хранение, оптовая и розничная
торговля. Участниками Круглого стола была разработана резолюция.
30 августа 2016 года состоялся Круглый стол «Локализация и ликвидация
очагов распространения ядовитого борщевика Сосновского во Владимирской
области». В связи с культивированием борщевика Сосновского как силосной
культуры он получил очень широкое распространение, переселившись и в дикую
природу, засевая берега водоемов, пустыри, полосы отвода дорог, долины рек и
т.д. Семена борщевика Сосновского способны распространяться на большие
расстояния.
В 2010 году по инициативе администрации Ленобласти с участием СанктПетербургского

государственного

университета

впервые

в

России

была

разработана концепция борьбы с борщевиком Сосновского. В 2011 году в
Ленинградской области началась реализация программы борьбы с борщевиком. В
2015 г. завершился первый пятилетний цикл химических мер борьбы на землях
населенных пунктов (было обработано 2287 га).
Только с января 2015 г. борщевик утратил статус сельскохозяйственной
культуры и с декабря 2015 г внесен в отраслевой классификатор сорных растений
РФ.

Это

дало

Россельхознадзору

возможность
принимать

муниципальному
меры

земельному

административного

контролю

воздействия

к
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собственникам и арендаторам, которые не осуществляют борьбу с борщевиком на
своих территориях.
На территории Владимирской области под борщевиком Сосновского занято
1817 га. Обработано всего 94 га. Необходимо инициировать разработку
программы по борьбе с борщевиком на территории Владимирской области.
29 апреля 2016 г. на базе ВлГУ состоялся Круглый стол «Очистка р. Клязьма
в пределах г. Владимира», в котором принимала участие Есякова Г.В. За
последние годы вода в Клязьме стала несколько чище, что связано со снижением
объемов производства на предприятиях Московской области. Вместе с тем р.
Клязьма заиливается. Многие старожилы хорошо помнят, как по Клязьме от
Владимира до Спас-Купалища курсировала «Зарница». С тем, что чистить русло
реки необходимо, согласны все: и экологи, и чиновники, и общественность.
Владимирская область в ближайшие годы будет остро нуждаться в строительных
материалах, в частности, в песке. В настоящее время строится обход д. Бараки,
Лыбедская магистраль, планируются работы на южном объезде Владимира,
прокладка

высокоскоростной

магистрали

«Москва-Казань»

и

возведение

вокзальных комплексов. Песок из реки вполне подходит для строительства дорог и
планировки территорий. А в Суздале, например, где начнется самая масштабная
стройка высокоскоростной магистрали, он в дефиците. На землях Ополья в
избытке только глина и чернозем. Планируется начать очистку русла на четырех
участках. На двух из них – в районе Загородного парка и поселка Мостострой –
работы уже ведутся. Еще два земснаряда могут появиться между новым городским
пляжем и лодочной станцией и в районе Владимирской ТЭЦ. Если все получится,
очистка русла продолжится и на других участках.
Несмотря на все трудности, работать в этом направлении надо. Очистка
реки положительно скажется на экологии, экономике и туристическом развитии
региона. При проведении работ по очистке реки необходимо получить все
согласования от контролирующих природоохранных организаций.
С 13 по 16 сентября в г. Суздале проходила VIII Международная научнопрактическая

конференция

«Экология

речных

бассейнов».

Конференция

проводится кафедрой биологии и экологии Института биологии и экологии ВлГУ
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с

1999

года.

Соорганизаторами

мероприятия

выступили

Министерство

образования и науки РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РФФИ и администрация
Владимирской области. Благодаря масштабной научно-исследовательской работе
кафедры по теме конференции Владимирский государственный университет стал
одной из значимых площадок для обсуждения проблемных вопросов изучения
структуры, функционирования речных бассейнов и использования бассейнового
подхода для решения задач мониторинга и природопользования. В обсуждении
основных вопросов конференции приняли участие учёные из России (города
Владимир, Москва, Санкт-Петербург, Тула, Нальчик, Калининград, Тамбов,
Рязань, Красноярск, Екатеринбург, Обнинск, Казань), Китая, Армении, Франции.
С докладом «Особо охраняемые природные территории Владимирской
области в бассейнах рек Ока и Клязьма» выступила Г.В. Есякова.
27 сентября 2016 г. члены Комиссии приняли участие в международном
совещании, посвященном вопросу восстановления торфяных болот, ставшего
особенно актуальным в последние годы. В 1990-е годы, после того, как добыча
торфа в нашей стране стала экономически нецелесообразной, многие предприятия
прекратили своё существование, а оставленные без присмотра торфяники начали
гореть. Общая площадь торфяников во Владимирской области составляет 115 тыс.
га. В разработке в настоящее время находится только 6 участков. В 2010 году на
торфяниках произошло 104 возгорания на общей площади 17 тыс. га. В настоящее
время появилась необходимость вновь обводнять территории мелиорированных
болот. Во Владимирской области уже имеется положительный опыт по
восстановлению болотных экосистем в Национальном парке «Мещёра», в том
числе в рамках российско-германского сотрудничества. Опыт по восстановлению
болотных экосистем оказался положительным. За это время было восстановлено
свыше 60 процентов всех осушенных болот парка.
Обводнение

(восстановление)

торфяных

болот

в

Камешковском,

Гороховецком, Гусь-Хрустальном и Собинском районах на общей площади около
18 тыс. га позволит значительно снизить пожарную опасность на этих участках, а
также воссоздать естественные экосистемы. На совещании было подписан
протокол об осуществлении инвестиций в устойчивое использование торфяных
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ресурсов на территории Владимирской области. Согласно протоколу, инвестор
обязуется не только возвести на Сусловско-Панфиловском месторождении ГусьХрустального района производственный комплекс с технологическими циклами от
добычи торфа до отгрузки продуктов его переработки, но и построить тепличный
комплекс и питомник декоративных растений на площади в 5 га.
2017 год Президентом РФ объявлен Годом экологии и особо охраняемых
природных территорий. С целью организации и проведения Года экологии
Распоряжением Губернатора создана рабочая группа, в которую вошла и Есякова
Г.В.,

председатель

комиссии

по

экологии,

природопользованию,

градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной палаты
Владимирской области. В ходе подготовки к проведению Года Экологии
сформирован Календарь мероприятий, которые пройдут на территории области.
Организаторы мероприятий – органы государственной власти, государственные
природоохранные
муниципальных

учреждения,
образований,

Общественная

образовательные

палата,

администрации

учреждения,

общественные

объединения. В календарь вошли ключевые события Года Экологии, которые
пройдут как в отдельных муниципальных образованиях, так и по всей области. В
план включены субботники, акции по раздельному сбору мусора, очистке
прибрежных территорий малых рек и водоемов, пройдут конференции, конкурсы,
викторины, выставки, экологические праздники. Будут организованы мероприятия
по информированию населения, по проведению открытых уроков, лекций,
семинаров по экологии и ООПТ в образовательных учреждениях области.
Календарь стал дополнением к действующему Распоряжению администрации
Владимирской области от 15.07.2016 № 361-р «О плане основных мероприятий по
проведению в 2017 году на территории Владимирской области Года экологии и
Года особо охраняемых природных территорий».
В средствах массовой информации неоднократно публиковались материалы
по поводу размещения предприятия ОАО «БИОТУМ» в районе

д.

Рукав. Жителей д. Рукав беспокоит начатое строительство производства
материалов на основе битума. Комиссия по экологии, природопользованию,
градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной палаты
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обратились к разработчикам с просьбой предоставить необходимые документы и
заключения по данному предприятию. Изучив предоставленные документы,
комиссией были составлены вопросы в адрес разработчиков и инвестора. Данные
вопросы касались возможного внесения изменений, касающихся уменьшения
загрязнения

окружающей

природной

среды.

Ситуация,

связанная

со

строительством производства, была рассмотрена на Круглом столе, который
состоялся на территории предприятия. На мероприятие были приглашены
представители администрации области и города Владимир, Общественной палаты
Владимирской области, Совета народных депутатов г. Владимира, журналисты,
инициативная группа жителей д. Рукав. В Проект были внесены соответствующие
изменения: исключена покраска бочек на территории предприятия, изменена
система выбросов от стационарных источников выбросов – внедрена система
рекуперации, перенесены резервуары с битумом на более дальнее расстояние от
населенного пункта и др., что позволит перевести земельный участок с 1 класса
опасности в 3 класс опасности. Решение Совета народных депутатов г. Владимира
по данному вопросу принято. Выдано разрешение на строительство.
Решать подобного рода вопросы необходимо в соответствии с действующим
законодательством, которое предусматривает проведение публичных слушаний.
Население должно знать, какое предприятие предполагается разместить рядом с
их местом жительства, а инвестор обязан ответить на вопросы жителей.
Необходимо вести диалог, который позволит в последующем снять очень многие
вопросы. Общественный контроль очень важен на всех стадиях строительства
предприятия и, особенно, на стадии рассмотрения Проектной документации, что
позволит снять очень много проблем в последующем.
Председатель

комиссии

по

экологии,

природопользованию,

градостроительству, земельной и аграрной политике Есякова Г.В. принимает
активное участие в работе комиссии по особо охраняемым природным
территориям Владимирской области, созданной на базе ГБУ ВО «Единая дирекция
особо охраняемых природных территорий Владимирской области» (Дирекция
ООПТ). В рамках работы комиссии по особо охраняемым природным территориям
были рассмотрены вопросы: «О реорганизации отдельных особо охраняемых
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природных

территорий

регионального

значения»

(реорганизация

государственного природного комплексного заказника регионального значения
«Колпь», лесосеменного заказника области «Качаловский», мирмекологического
заказника

в

Селивановском

лесничестве

в

государственный

природный

комплексный заказник регионального значения «Колпь», по реорганизации
памятников природы регионального значения - торфяных месторождений в
Судогодском, Суздальском, Камешковском, Петушинском и Гороховецком
районах, памятников природы «Искусственные посадки», «Сосновый лесной
массив» и «Павловская роща» в государственный природный ботанический
заказник регионального значения «Тюрмеровский» и др.
В декабре 2016 года на базе Дирекции ООПТ состоялось заседание рабочей
группы по Красной книге Владимирской области, в которую входит и
председатель комиссии по экологии, природопользованию, градостроительству,
земельной и аграрной политике Есякова Г.В. Для обсуждения Красной книги были
приглашены ученые из Владимирской, Рязанской, Ивановской, Нижегородской и
Московской областей. В области начата подготовка к переизданию Красной книги
Владимирской области. Обновлять Красную книгу необходимо 1 раз в 10 лет.
Именно за такой небольшой период времени в природной среде какие-то виды
редких растений или животных могут восстановиться в популяции, а какие-то,
напротив, сократиться. Предыдущее издание Красной книги региона было
выпущено в 2008 году. На данном заседании принималось решение об
исключении часто встречающихся или введении редких растений и животных,
нуждающихся в охране.
Кроме того, впервые рассматривался вопрос о разработке методики расчета
ущерба, нанесенного региональным краснокнижникам в ходе проводимой
хозяйственной деятельности человека. Это очень важный документ, который
будет способствовать сохранению биоразнообразия области. Денежные средства,
полученные от правонарушителей, будут перечисляться в бюджет области и, в
дальнейшем, использоваться на экологические мероприятия.
12 декабря во Владимире прошла областная научная конференция детских
исследовательских работ. Конференция проходила в рамках межрегионального
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фестиваля «Древо жизни», проводимого при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии России, Министерства образования и науки РФ, ГПБУ
«Мосприрода». На конференцию приехали учащиеся вместе с преподавателями из
Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Меленковского, Ковровского,
Кольчугинского,

Гусь-Хрустального,

Судогодского,

Суздальского,

Камешковского, Киржачского, Собинского районов, а также из округа Муром и
Владимира, которые участвовали в экологических экспедициях в летний период.
На мероприятии были представлены исследовательские работы в области
изучения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и редких видов
растений и животных Владимирской области. Школьники выступили с докладами
исследовательских работ.
Предварительно

все

работы

были

проработаны

членами

жюри.

Дополнительные баллы были получены после защиты своих работ и ответов на
вопросы.
Темы звучали самые разнообразные и вызывали бурные обсуждения,
вопросы и комментарии от специалистов. Все работы представляют собой
большую ценность, они рекомендованы к дальнейшему изучению, а также даны
практические рекомендации для дальнейших исследований. Самые талантливые
юные натуралисты поедут на экологическую смену в детский центр «Артек». Всем
участникам были вручены дипломы.
Победители примут участие в Московской конференции «Навстречу Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий» в Государственном
геологическом музее им. В.И. Вернадского.
Председатель

Комиссии

по

экологии,

природопользованию,

градостроительству, земельной и аграрной политике Есякова Галина Викторовна
неоднократно выступала в качестве эксперта жюри различных экологических
конкурсов:
20-23 сентября 2016 г. – в выставке творческих работ общеобразовательных
учреждений всех муниципальных образований области «Зеркало природы - 2016».
На выставке были представлены номинации экспонатов выставки: «Полеводство»,
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«Овощеводство», «Декоративное цветоводство», «Лекарственные растения»,
конкурсы «Мой чемпион», «Фабрика здоровья» и др.
15 января 2017 года – в викторине для школьников «Знатоки природы»,
которая была проведена Дирекцией особо охраняемых природных территорий и
приурочена к Дню заповедников и национальных парков. В рамках мероприятия
прошло награждение победителей конкурсов рисунков, плакатов, эссе «Я
заповедным волонтёром стать хочу».
В настоящее время Дирекцией ООПТ совместно с фотоклубом «Владимир»
при поддержке администрации области в целях привлечения внимания жителей и
гостей Владимирского края к проблемам особо охраняемых природных
территорий, сохранения исчезающих видов животных и растений, с целью
формирования экологической культуры среди населения региона, вовлечения
жителей в творческий процесс познания природы родного края, объявлен
областной конкурс фотографий «Мгновения природы». По его итогам в 2017 году
будет выпущен фотоальбом природы Владимирского края, а также организована
фотовыставка под открытым небом. В состав жюри данного конкурса также
включена Есякова Г.В.
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 СМИ по
проблеме отходов производства и потребления, о вырубке зеленых насаждений, о
жестоком обращении к животным, по проблеме водных ресурсов, о детских
экологических экспедициях, о парковых зонах и др.
Информационное пространство
Анализ средств массовой информации показал, что темпы развития
«третьего сектора», а также усилия, которые государство и общество вкладывают
в развитие института НКО как базиса гражданской активности, находят
недостаточное отражение в средствах массовой информации. Освещение
деятельности НКО в средствах массовой информации в большинстве случаев
носит формальный характер. При этом информация о деятельности ряда НКО,
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реализующих

важнейшие социальные, благотворительные и волонтерские

проекты, а также проекты по патриотическому воспитанию молодежи, вообще не
находит отражения в СМИ.
Налаживанию

конструктивных

взаимоотношений

между

средствами

массовой информации и Общественной палатой Владимирской области стало
возможным

благодаря

работе

комиссии

Общественной

палаты

по

взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы слова и доступа к
информации (председатель – Филинов Андрей Николаевич).
За истекший год деятельность Общественной палаты Владимирской области
активно освещалась в медийном пространстве региона.
Сообщалось

об

открытой

дискуссии

гражданского

«Формирование

общества в России, развитие гражданской инициативы в молодежной среде», о
работе над межнациональными и межконфессиональными отношениями среди
молодежи, формировании системы противодействия экстремизму.
Внимание журналистов привлекла тема Круглого стола «Выборы как
высшая форма проявления демократии». На него пригласили кандидатов в
депутаты Госдумы, представителей всех политических партий, представителей
всех общественных объединений области. Также участниками диалога стали
председатель облизбиркома Вадим Минаев и Уполномоченный по правам
человека в регионе Людмила Романова.
Интерес СМИ вызвал проект «Классно о классиках», который призван
ближе

познакомить

слушателей

с

творчеством

великих

писателей.

Со

школьниками встретились Наталья Юдина, Александр Крутов, Андрей Филинов.
В эфире телеканала «Вариант» вышла телевизионная версия проекта.
На радио «Комсомольская правда» свою авторскую передачу ведет Альберт
Русанен.
Регулярно приглашения на прямые эфиры получают другие члены
Общественной палаты по своим направлениям.
Широкий

резонанс

и

активную

общественную

дискуссию

вызвал

организованный Общественной палатой Круглый стол на тему «Актуальные
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проблемы профессиональной этики в журналистском сообществе Владимирской
области: новые вызовы и проблемы саморегуляции».
Он прошёл на базе Владимирского государственного университета. В
острой полемике на актуальную для общества в целом и для журналистского цеха
в частности тему приняли участие журналисты, руководители СМИ, лидеры
общественного мнения, преподаватели.
Стало традицией вести усилиями комиссии мониторинг освещения
предвыборной кампании в СМИ. В год российских парламентских выборов это
было особенно актуально. Итоги этого мониторинга были подведены в день
народного волеизъявления. В ходе Круглого стола 18 сентября 2016 года на базе
пресс-центра «Комсомольской правды» свою оценку голосованию и подготовки к
нему

дали

представители

Государственной

Думы,

политических
социологи,

партий,

политологи,

кандидаты

в

депутаты

общественные

деятели,

журналисты. Мероприятие имело широкий медийный резонанс.
В июле 2016 года по инициативе Общественной палаты ЦФО комиссией
был организован конкурс региональных СМИ на лучшую организацию
информационных кампаний по патриотическо-туристической тематике «10
причин приехать в гости именно к нам». Цель конкурса - выяснить, жители какого
муниципального образования являются самыми большими патриотами своей
малой Родины и знают, как минимум 10 убедительных причин приехать в гости
именно к ним (в их город, деревню).
Работа по налаживанию области взаимоотношений СМИ и «третьего
сектора» Общественная палата Владимирской области будет продолжена.
Общественная
участником

палата

мероприятий

Владимирской

органов

области

государственной

является
власти,

активным

общественных

объединений как Владимирской области, так и других субъектов Российской
Федерации. Кроме того, члены Общественной палаты неоднократно были
активными участниками пленарных заседаний, форумов, круглых столов и
общественных слушаний, организованных Общественной палатой Российской
Федерации.
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В самом конце 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 21 июня
2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» был принят Закон
Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области»8. Закон
устанавливает новые подходы к формированию и деятельности региональной
Общественной

палаты,

её

организационное

и

материально-техническое

обеспечение. Нововведения призваны дать дополнительные возможности для
реализации Общественной палате собственных проектов, а также условия для
активизации гражданской активности в регионе.
Неизменной осталась главная цель Общественной палаты Владимирской
области - «обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан,
общественных

объединений,

органов

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации и органов местного самоуправления для решения наиболее
важных вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод
граждан, конституционного строя Российской Федерации и демократических
принципов развития гражданского общества», в том числе путем привлечения
граждан и некоммерческих организаций, выдвижения и поддержки гражданских
инициатив, выработки рекомендаций органам государственной власти при
определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих
организаций. По достижению этой цели Общественная палата Владимирской
области продолжит работу в 2017 году уже в новом составе.
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.
8

Закон Владимирской области от 29 декабря 2016 года № 183-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской
области»
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3.2. Работа с письмами и обращениями граждан как критерий социальной
ответственности общественных органов
Общественная палата является важной площадкой обратной связи, диалога
гражданского общества и органов государственной власти. Задача такого диалога
заключается в том, чтобы проблемы граждан не оставались без внимания, а
государственные органы реагировали на них максимально оперативно и системно,
на уровне муниципальных и региональных властей. Необходимо стремиться к
тому, чтобы каждый гражданин имел возможность публично высказывать свою
гражданскую позицию и участвовать в инициативах гражданского общества.
Важной формой взаимодействия граждан и Общественной палаты являются
обращения граждан. Эта работа позволяет Общественной палате быть на острие
общественной жизни, реагировать на самые значимые и злободневные темы,
волнующие население региона. Причем, в настоящее время граждане, используя
современные технологии, в режиме реального времени или в кратчайшие сроки
могут высказать свое мнение по актуальным резонансным проблемам, учет
которого важен при обсуждении острых, требующих незамедлительного решения
проблем.
С 1 марта 2016 г. по 1 марта 2017 года в Общественную палату
Владимирской

области

поступило

258

обращений

граждан.

Обращения

принимались как в письменной, так и в устной форме по нескольким каналам
связи. Письменных обращений, поступивших лично от граждан и направленных
почтовой

связью,

всего

поступило

106,

в

том

числе

по

Источники поступления обращений граждан в Общественную
палату Владимирской области
1%
9%

госорганы
сайт ОП ВО

15%

почта России

17%

электронная почта

61%

личные приемы

электронной почте (opvo33@mail.ru) - 44. Кроме того, обращения направлялись и
через раздел «Обратная связь» официального сайта Общественной палаты
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Владимирской области. 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.
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. 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. Все члены Общественной
палаты приняли участие в проведении приемов.
За

2016

год

в

общественную

приемную

Общественной

палаты

Владимирской области поступило 32 письменных и 54 устных обращения.
Все обращения, поступающие в Общественную палату, можно разделить на
заявления, жалобы и предложения. Основная часть заявлений касалась сферы
ЖКХ. В числе главных проблем – тарифы на услуги ЖКХ, вопросы капремонта и
управление многоквартирными домами, а также ремонт асфальтового покрытия и
строительство дорог и другие.
Жаловались граждане, в первую очередь, на неудовлетворительную работу
судов и справедливость их решений, органов исполнительной власти и
прокуратуры, нарушение прав потребителей.
Общественная

палата

Владимирской

области

стремится

не

только

рассмотреть каждое обращение по существу, но и выработать системные решения
по самым острым проблемам. Например, рассмотрев обращение жителя с. НовоАлександрово Суздальского района о начислении платы за электроэнергию по
разным коэффициентам с разных объектов, член Общественной палаты Русанен
А.А. выяснил, что этот случай не единичен. Он добился, чтобы данная ошибка
была исправлена у всех жителей сельской местности, столкнувшихся с такой
проблемой. Департамент цен и тарифов области внес соответствующие изменения
в свои нормативные документы.
Общественная палата Владимирской области может включиться в решение
проблем, обозначенных в обращениях, несколькими путями – написать запрос,
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дать

разъяснение,

вынести

на

публичное

обсуждение.

Все

обращения,

поступающие в Общественную палату, регистрируются, тщательно анализируются
и направляются для рассмотрения и принятия решения либо в профильную
комиссию Общественной палаты, либо в профильный государственный орган.
Письменные обращения содержали просьбы жителей в консультировании,
помощи в защите их прав, содействии в побуждении некоторых представителей
власти в выполнении своих обязательств и обещаний, поддержки в реализации
социальных

проектов.

Устные

обращения

преимущественно

имели

цель

получения консультаций и содействия в решении личных проблем.
Ни одно обращение в Общественную палату Владимирской области не
осталось

без

внимания.

По

результатам

обращений

в

зависимости

от

необходимости составлены письма и обращения в соответствующие органы
власти и конкретным чиновникам, проведены консультации и беседы с
заявителями, отправлены запросы в соответствующие инстанции.
Стоит отметить, что большинство обращений поступали в Общественную
приемную Общественной палаты Владимирской области в виду отсутствия
юридических знаний и знания своих гражданских прав обратившихся. Решением
подобных вопросов стало консультирование обратившихся силами членов
Общественной палаты или, при необходимости, привлеченных специалистов (в
основном, юристов).
Поступали обращения и от групп лиц, которые требовали проведения
масштабной работы по консультированию и юридической помощи. Таким
примером

стало

коллективное

обращение

жителей

города

Владимира,

недовольных резким повышением стоимости отопления в зимний период. Работа с
данным обращением проводилась совместно с представителями областной
организации «ЖКХ-контроль». Основная нагрузка в работе с данным обращением
легла на плечи членов Общественной палаты Владимирской области Альберта
Анатольевича Русанена и Ирины Владимировны Бекасовой, а также одного из
руководителей «ЖКХ-контроль» во Владимирской области Антона Вадимовича
Кириллова. Жителям были разъяснены их права, принцип формирования цены на

124

отопление жилых помещений, а также возможности повлиять на работу
управляющих и обслуживающих компаний.
Некоторым жителям Владимирской области требовалось содействие в том,
чтобы акцентировать внимание органов исполнительной власти на необходимости
решения их проблем. Так, например, проведена работа, целью которой было
способствование

проведению

ремонта

в

квартире

ветерана

Великой

Отечественной войны Курганова Василия Ивановича за счет муниципальных
средств согласно Поручению Президента РФ от 21.07.2013. Общественная палата
выступила в качестве посредника между В.И. Кургановым и Администрацией
города Владимира. Нужно подчеркнуть позитивный настрой городских властей на
решение подобных вопросов и наличие реакции на все обращения и предложения
Общественной палаты Владимирской области.
Нередки случаи, когда жители Владимирской области обращаются в
Общественную палату Владимирской области с просьбой о помощи в получении
тех или иных привилегий, на которые данные обратившиеся не имеют права по
российскому законодательству. Примером этому может служить обращение
Романова Евгения Павловича, инвалида 2 группы, обратившегося за содействием в
получении отдельного жилого помещения. После проведенного изучения
документов

выяснилось,

что

Е.П. Романов

не

может

претендовать

на

дополнительную жилую площадь в виду наличия совместной собственности,
соответствующей законодательным нормам. По результатам изучения документов
составлено письмо с разъяснениями, которое направлено Евгению Павловичу.
Есть примеры и противоположной ситуации, когда Общественная палата
Владимирской области способствовала получению жителями положенных им
субсидий или привилегий. Общественная палата, например, способствовала
получению

молодой

семьей

Смирновых

социальной

выплаты

согласно

федеральной целевой программе «Жилище». Члены Общественной палаты
Владимирской области также помогали получению в качестве поддержки леса на
корню погорельцами для восстановления жилья, а также земельных участков
многодетными семьями.
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Большинство устных обращений имели цель получения консультаций. В
некоторых случаях эти обращения обозначали проблему, которую члены
Общественной палаты могли решить в рабочем порядке по телефону в короткий
срок. Так, была оказана быстрая помощь директору одной из сельских школ
Кашутиной Татьяне Евгеньевне, которой было поставлено частично бракованное
спортивное оборудование. После телефонного разговора с поставщиком в течение
двух дней все некачественное оборудование было бесплатно заменено.
Некоторые обращения в Общественную приемную Общественной палаты
Владимирской области обозначают проблему, которая решается не так быстро в
виду ее сложности. Так, еще остается нерешенным вопрос о дополнительном
освещении и визуальном обозначении пешеходного перехода на Октябрьском
проспекте г. Владимира в районе реконструирующегося моста. Данный
пешеходный переход недостаточно освещен и заметен, в результате чего
становится опасным переход дороги в особенности школьниками. Проблема
обострилась после завершения реконструкции моста и открытия Лыбедской
магистрали. По результатам проведенных совместных консультаций руководство
города Владимира выразило готовность заниматься решением данной проблемы.
Однако, на данный момент проблема все еще остается актуальной.
Общественная приемная Общественной палаты Владимирской области
продолжит свою работу с обращениями граждан в 2017 году, и есть надежда, что
по

итогам

следующего

отчетного

периода

не

останется

ни

одного

неудовлетворенного ходатайства или обращения.
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Заключение
Представленный

доклад

«О

состоянии

гражданского

общества

во

Владимирской области в 2016 году» свидетельствует о том, что в настоящее время
можно констатировать факт перехода от этапа начального становления
гражданского общества во Владимирской области к новому качественному
состоянию.
В

регионе

проводится

системная

работа

различных

институтов

гражданского общества совместно с органами исполнительной и законодательной
власти по совершенствованию нормативной правовой базы в части содействия
работе некоммерческого сектора; намечаются активные формы взаимодействия
органов местного самоуправления с местными общественными организациями и
объединениями, что свидетельствует о выстраивании иерархической системы от
федерального до местного уровня диалоги власти и общества.
Объединение несистемной оппозиции с системными общественными
организациями

вокруг

резонансной

социально-политической

повестки

иллюстрирует собой факт проявления активной гражданской позиции со стороны
представителей различных социальных, возрастных, гендерных и других групп
людей и вовлеченности их в процессы управления государством.
Однако очевидно, что для дальнейшего устойчивого развития институтов
гражданского общества предстоит еще многое сделать: некоммерческий сектор
пока еще не стал полноценным участником экономической жизни; социально
ориентированным НКО не хватает ресурсов, компетенции и общественного
доверия; система институтов общественного контроля находится в стадии
формирования; не всегда хватает ресурсов и площадок разного уровня для диалога
власти, бизнеса и гражданского общества; лидеры НКО и представители
некоммерческого сектора не всегда имеют достаточные знания и компетенции в
сфере юриспруденции, политологии, социологии и других гуманитарных
дисциплин для ведения на равных конструктивного диалога с представителями
власти.
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С этой целью необходимо продолжить системную работу по развитию
новых

механизмов

привлечения

различных

представителей

гражданского

общества к открытому диалогу с властью, основанному на доверии и желании
изменить жизнь людей, проживающих на территории Владимирской области, к
лучшему.
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Приложение
СОСТАВ
Общественной палаты Владимирской области третьего состава
(по состоянию на 1 марта 2017 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 года в городе Горький (ныне
Нижний Новгород)
Образование: высшее, в 1971году окончила
Московский заочный институт советской торговли.
Трудовую деятельность начала в 1960 году, с 1985
года руководит ООО ЦУМ «Валентина».
Общественная деятельность:
- председатель
Общественной
организацией
«Владимирский областной союз женщин»;
- член Бюро Общественной организации «Союз
женщин России»;
- председатель ревизионной комиссии Торговопромышленной палаты Владимирской области ;
- председатель попечительского совета МАК «Театр
фольклора «Разгуляй»;
- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3 составов.
Награждена:
- неоднократно награждалась почетными грамотами Министерства торговли РФ (1980),
Владоблисполкома, Обкома профсоюзов, Администрации Владимирской области (1995,
2001), Законодательного Собрания Владимирской области (2010), Администрации города
Владимира (2001, 2006), имеет Знак ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «Победитель социалистического соревнования 1973 года»;
- присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации»
(1998);
- вручен диплом «Лучший менеджер России» (2000);
- является победителем областного конкурса « Женщина – директор года» и лауреатом
Российского конкурса « Женщина – директор года» (2001);
- признана «Заслуженным директором» (2005);
- Российской Академией бизнеса и предпринимательства присвоено звание
«Заслуженный предприниматель» (2000);
- занесена в областную «Галерею славы» (2003);
- награждена Медалью ордена «За службу Отечеству» (2007);
- награждена юбилейным знаком Российского союза промышленников (2007);
- Владимирская областная организация профсоюзов работников общественного
питания, потребкооперации и предпринимательства «Торговое Единство» наградила
почетной грамотой (2008), почетным знаком «За солидарность» и медалью Федерации
независимых профсоюзов России (2005);
- Комитет Государственной Думы Российской Федерации по труду и социальной
политике объявил благодарность за активное участие в выборах Президента Российской
Федерации (2010);
- Торгово-промышленная палата Владимирской области наградила почетной грамотой
(2011) и медалью «За заслуги в предпринимательстве» (2012);
- Администрации Владимирской области вручила юбилейную медаль «70 лет
Владимирской области» (2014);
- за многолетнюю общественную деятельность объявлена благодарность Правительства
Российской Федерации (2015);
- награждена медалью Союза женщин России (2015 год).
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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 1970 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 департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области.
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 - Брестский государственный педагогический институт
имени А.С. Пушкина по специальности "Русский язык и
литература", в 1980 - 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.
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.
Член Общественной палаты 2 и 3 составов.

132

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».
Общественная деятельность:
Член Общественной палаты 1, 2, 3 составов.
Член Общественного совета при Управлении ФНС России по Владимирской области.
лен Общественного совета при Департаменте развития предпринимательства,
торговли сферы услуг Администрации Владимирской области.
Член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе области.
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.
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 года работал тренером детских спортивных
секций при Доме творчества юных;
с 2005 года – руководитель центра разностороннего спортивного развития «Дети
улицы».
Награжден:
- почетными грамотами администрации города Владимира и Владимирской области,
Законодательного Собрания Владимирской области;
- наградами Вооруженных сил СССР и Российской Федерации.
Общественная деятельность:
руководитель – главный тренер юношеского центра разностороннего спортивного
развития и патриотического воспитания «Дети улицы».
Член Общественной палаты 1 и 3 состава.
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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 (2005-2009
гг.),
- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2 и3 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». 20012002 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 РАНХиГС при Президенте РФ, аспирантура.
Трудовая деятельность:
с 2009 года по 2013 год – работал в разных коммерческих структурах;
с июня 2013 по февраль 2014 года – руководитель исполкома Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Алексеевском районе СВАО г. Москвы;
с февраля по октябрь 2014 года – помощник 1-зама префекта СВАО г. Москвы;
с октября 2014 года по январь 2015 года – заместитель генерального директора ГК
«ВиП»;
январь 2015 по настоящее время – Советник руководителя Департамента по
обеспечению взаимодействия со сторонниками ЦИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Общественная деятельность:
- куратор Молодежных парламентских структур в Центральном федеральном округе;
- Председатель ВРОО «Региональная Инициатива»;
- координатор федерального проекта «Открытая власть».
Награжден:
- Благодарность Законодательного Собрания Владимирской области;
- Благодарность Государственной Думы ФС РФ, за вклад в развитие молодежного
парламентаризма;
- Благодарность Руководителя ЦИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира
Бурматова за личный вклад в успешное проведение избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы 7 созыва.
Семейное положение: женат.
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Калмыкова Ирина Юрьевна
Выдвинута
Владимирской
региональной
общественной
организацией «Ассоциация выпускников Владимирского филиала
Академии государственной службы»
Родилась 28 июля 1956 г.
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
ОНФЧлен Общественной палаты Владимирской области 3 состава.
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
Общероссийской общественной организации
Молодых Предпринимателей»

отделением
«Ассоциация

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:
- председатель Штаба студенческих трудовых отрядов Владимирского
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.
Член Общественной палаты 1, 2, 3 составов.
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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 – 2017 гг. – заместитель начальника филиала, начальник Филиала
«Владимирское региональное управление» (г. Владимир) акционерного коммерческого банка
«Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество).
С 23.02.2017 г. - вице-президент - начальник Операционного офиса «Владимирское
региональное
управление»
Публичного
акционерного
общества
«Московский
Индустриальный банк»
Общественная деятельность: с 2015 года является членом Владимирского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»,
- член Президиума Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции;
- член Градостроительного Света при Губернаторе Владимирской области.
С 2017г. входит в состав межведомственной комиссии при Губернаторе
Владимирской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»; входит в состав конкурсной комиссии по присуждению
премии Губернатора Владимирской области «За особые заслуги в общественной и
благотворительной деятельности во Владимирской области».
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.
Член общественной наблюдательной комиссии Владимирской области.
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 в 1962 году в городе Иркутске.
Образование: высшее. В 1988 г. окончила Горьковский
медицинский институт им. С.М. Кирова по специальности
«Лечебное дело».
Трудовая деятельность. 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. Закончила аспирантуру на базе Института клинической кардиологии им.
А.Л. Мясникова РКНПК МЗ РФ г. Москвы по специальности «Кардиология» с защитой
кандидатской диссертации.
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 г. баллотировалась в Совет Федерации РФ.
Председатель комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике
Общественной палаты Владимирской области 3 состава.
Председатель Общественного совета по вопросам здравоохранения при департаменте
здравоохранения администрации Владимирской области.
Член Общественного совета при департаменте социальной защиты населения
администрации Владимирской области.
Член Общественного совета при ФОМС Владимирской области.
Член Автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции» Владимирской области.
Награды: в 2002 г. 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 научноисследовательского центра «Особое мнение».
Общественная деятельность.
Июль 2012 г. - февраль 2014 г. - исполнительный директор Некоммерческого фонда Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ). Февраль
2014 г. - декабрь 2014 г. - заместитель председателя Экспертного совета Фонда ИСЭПИ.
Январь 2015 г. - по настоящее время - Председатель Правления, с июня 2015 г. Директор АНО "НИЦ «Особое мнение» (Автономная некоммерческая организация «Научноисследовательский центр «Особое мнение»).
Реализованы проекты по 3-м Президентским грантам. Основные реализованные
проекты:
• психологическое тестирование уровня конкурентоспособности представителей
различных больших групп;
• мониторинг реализации Программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
• конкурс-форум для учителей отечественной истории из всех регионов России «Да
будет память отечеству моему»;
• комплексный мониторинг деятельности региональных фондов капитального
ремонта;
• комплексный всероссийский мониторинг доступности высшего профессионального
образования для людей с ограниченными физическими возможностями.
Март 2015 г. - по настоящее время - Председатель Правления Владимирского фонда
перспективных проектов. Основные реализованные проекты:
• участие в организации обучающих сессий для сити-менеджеров с защитой
дипломных работ «Школа сити-менеджера»;
программа
информационной
поддержки
деятельности
администрации
•
Владимирской области;
• подготовка двух областных информационных бюллетеней «Владимирская область:
два/три года уверенного развития» и 8-ми муниципальных вкладок к нему;
• участие в проведении экспертного опроса во Владимирской области на тему
«Социальное согласие и социальное самочувствие».
Июнь 2016 г. – по настоящее время – эксперт рабочей группы по вопросам
социальной интеграции молодых людей с инвалидностью при комиссии Президента
Российской Федерации по делам инвалидов.
Март 2016 г. – по настоящее время – член рабочей группы «Социальные инициативы»
экспертного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» с правом совещательного голоса.
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Февраль 2017 г. – по настоящее время – член Высшей экспертной комиссии
Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Член Общественной палаты Российской Федерации.
Советник Губернатора Владимирской области.
Соавтор монографии «Базовые ценности россиян».
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 2014 год – 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.
С 2014 года занимается предпринимательской деятельностью, связанной с налоговым
консультированием и защитой прав налогоплательщиков.
В качестве специалиста по налогам и сборам имеет более 20 тематических
публикаций.
Общественная деятельность: с 2009 по 2015 год – председатель Управляющего
совета Владимирского регионального отделения МОО Палата налоговых консультантов.
С 2012 года член Владимирского областного отделения ОПОРы РОССИИ.
С 2014 года является председателем Общественного совета при Управлении
Федеральной налоговой службы по Владимирской области.
С 2014 года член Экспертного совета ЦОИ «Бизнес против коррупции».
С 2015 года член Президентского совета Палаты налоговых консультантов России.
С 2015 года член Владимирского регионального отделения Деловой России.
Член Общественной палаты 2,3 состава.
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Макарова Светлана Альбертовна
Выдвинута
Некоммерческим
партнерством
по
формированию здорового образа жизни «Альтернатива»
Родилась 21 ноября 1964 года в г.Камешково
Владимирской области.
Образование: высшее, окончила в 1988 году
педиатрический факультет Ярославского государственного
медицинского института, кандидат медицинских наук.
Трудовая деятельность:
- август 1988 года врач – интерн по специальности
педиатрия во Владимирской городской детской больнице;
- 1990г. - врач – педиатр приемного отделения и
одновременно исполняла обязанности заведующей данного
отделения;
- мая 1992 г. - заведующая приемным отделением;
- январь 1993 г. - заведующая приемно–
диагностическим инфекционным отделением;
- май 1996 г. - заместитель главного врача по клинико–экспертной работе;
- сентябрь 1999 г. - заместитель главного врача по медицинской работе;
- с января 2002 года в связи с реорганизацией Детской городской клинической
больницы скорой помощи и педиатрической службы во Владимирской области в Областную
детскую клиническую больницу была переведена на должность заместителя главного врача
по медицинской работе во вновь созданное лечебное учреждение, где и работаю по
настоящее время.
- 2007г. по настоящее время главный врач ГБУЗ ВО «ОДКБ».
Член Общественной палаты Владимирской области 2,3 состава.
Награждена почетными грамотами больницы, департамента здравоохранения
области, Законодательного Собрания области, почетной грамотой Министерства
здравоохранения РФ и значком «Отличник здравоохранения».
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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. Закончила Владимирский государственный
педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского в
1969г., с присвоением квалификации учитель-математики.
Трудовая деятельность: С августа 1970 по 1978г. –
учитель математики средней школы № 20 г. Владимира; С
августа 1978г. по июль 1984г. – организатор внеклассной и
внешкольной работы СОШ № 35 г. Владимира; С июля 1987г. по
ноябрь 1987г. – директор СОШ № 5 г. Владимира; С ноября
1987г. по январь 2000г. – заведующая Фрунзенским отделом
образования г. Владимира; С января 2000г. по декабрь 2005г. –
зав. отделом опеки и попечительства администрации
Фрунзенского р-на г. Владимира; С января 2005г. по апрель
2011г. – заведующая отделом опеки и попечительства управления образования г. Владимира;
с 12 апреля 2012г. 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 проработала начала
2017 года. 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 2,3 состава.
Награждена медалью «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 НаучноИсследовательском 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:
– член Правления Владимирское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»;
– разработчик и руководитель социально значимых проектов:
«Развитие образования, культуры для активного старшего поколения муниципального
образования г. Владимир «Центр культуры и досуга – «городской Дом Пенсионеров»,
«Активное долголетие – 1» «Активное долголетие – 2» Владимирского областного
союза женщин;
– член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при
Губернаторе Владимирской области;
– 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 2007 году – автор и ведущий детской познавательноразвлекательной радиопередачи «Солнечный круг» на ГТРК
Владимир;
в летние периоды 2005 – 2008 гг. входил в состав
руководства Сводного трудового студенческого отряда
Владимирской области «Корчагинец»;
с 2008 года по 2010 год работал технологом-аппаратчиком в ООО «Проп-Уретан» и
ООО «Карбамат»;
с 2010 года по 2011 год – индивидуальный предприниматель;
в 2011 году работал заместителем директора ООО «Клининг-Макс»;
с 2011 года – директор ООО «Клининг-Макс»;
с 2012 года – индивидуальный предприниматель.
Общественная деятельность:
- депутат Молодежного парламента г. Владимира III созыва (2007-2009);
- 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».
Награжден:
Благодарностями и грамотами Законодательного Собрания Владимирской области;
администрации Владимирской области, администрации города Владимира.
Женат.
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Осокин Михаил Геннадьевич
Выдвинут
Владимирской
областной
общественной
организацией «Всероссийское общество инвалидов».
Родился в 1971 году в городе Коврове Владимирской
области.
Образование высшее, в 1994 году окончил исторический
факультет
Владимирского
государственного
педагогического университета;
1999 году - юридический факультет Владимирского
государственного университета.
Кандидат экономических наук.
В настоящее время работает председателем Владимирской
областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов,
старший преподаватель Владимирского института бизнеса.
Награжден:
- грамотами администрации Владимирской области и города Владимира,
- имеет звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов».
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 первого состава (2011-2013 гг.)
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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;
- 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, председатель площадки «Социальная справедливость»;
- председатель правления Ассоциации частных медицинских центров Владимирской
области;
- член Общественной палаты Владимирской области 1,2 и 3 состава.
Награждена:
- Почетными грамотами администрации города Владимира и Владимирской облати;
- 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».
Член Общественной палаты 1, 2, 3 составов.
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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 1991 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.
Член Общественной палаты 3 состава.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Русанен Альберт Анатольевич
Выдвинут Общественной организацией «Владимирская
региональная благотворительная организация по защите прав
детей «Помощь»
Родился 02 октября 1972 года в городе Владимире в
семье рабочих. Русский. Избирался секретарем школьной
комсомольской организации, одновременно возглавлял совет
школьных комсомольских организаций областного комитета
ВЛКСМ.
Образование – среднее (полное) общее. Окончил МОУ
Средняя общеобразовательная школа № 14 города Владимира.
Трудовую деятельность начал в 1991 года
юрисконсультом в АОЗТ «Экотранс-система».
С 1999 года по 2000 года – должность исполнительного директора в ООО ПСФ
«Владпищепромснаб».
С 2000 года по 2001 года – должность заместителя директора по административноправовым вопросам в ООО Торговый Дом «Гранд».
С 2001 года по 2003 года – заместитель директора по продажам ООО «Экспир».
С 2003 года по 2008 года – юрисконсульт, директор по административно-правовым
вопросам ООО «Гранд-Авто».
С 2008 года по 2010 года – начальник юридического отдела ООО «Авто-Дрим».
С декабря 2010 года по настоящее время – координатор проекта по оказанию
юридической помощи малоимущим гражданам – главный редактор ежемесячной
региональной информационно-аналитической газеты «Владимирский юридический
вестник».
Общественная деятельность:
Член Всероссийской политической ПАРТИИ «Справедливая Россия». Выдвигался
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира.
Председатель Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при
Губернаторе Владимирской области.
Председатель правления Владимирской региональной общественной организации
«Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере "ЖКХКонтроль».
Женат, воспитывает двоих детей.
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Савельев Игорь Игоревич
Выдвинут
Владимирской
областной
молодежной
общественной экологической организацией «Эколайф».
Родился 12 ноября 1985 года.
Образование: высшее (специальность «Менеджмент
организации»), высшее (специальность «Юриспруденция»),
аспирантура. Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность: 2008-2017 гг. – ассистент,
старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых»; доцент ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»; маркетолог, внешний консультант ООО
«СтеклоКонсалтинг»; руководитель различных бизнес-структур.
Научная работа: опубликовал более 160 научных, в том числе 28 статей в журналах
из перечня ВАК, 14 монографий; 9 учебно-методических работ (в т.ч. 2 с грифом УМО), 2
авторских патента. Общий объем опубликованных работ – более 200 п. л. Руководитель 17
научно-исследовательских работ, в т.ч. в рамках региональных и федеральных грантов.
Общественная деятельность:
- 2013-2015 гг. – член Молодежного правительства Владимирской области, 2015-2017
гг. – председатель Молодежного правительства Владимирской области;
- 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 Ассоциации сообщества стекольной отрасли «СтеклоДелие»;
- участие в качестве эксперта и в работе делегации Владимирской области на
всероссийском молодежном форуме «Селигер» (Тверская область), международном слете
«Таврида» (Республика Крым), на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов
на Клязьме» (Владимирская область), других федеральных и региональных форумах;
- организатор общественных проектов, акций и мероприятий совместно с
Президентским Полком Службы Коменданта Московского Кремля ФСО Российской
Федерации в рамках национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны»;
Прокуратурой Владимирской области; Управлением ГИБДД УМВД России по
Владимирской области, УМВД России по Владимирской области, Главным управлением
МЧС России по Владимирской области и т.д.
Награжден благодарностями Губернатора и Администрации Владимирской области,
муниципальных органов власти; 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 региона.
Лауреат 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»).
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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», администрации
Владимирской области, Законодательного Собрания 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 информационнобиблиографическим 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:
- 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 договорносбытовой 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:
Член 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
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.
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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 г. окончила Всесоюзный
юридический заочный институт, г. Москва, в 2010 г. 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.
Общественная деятельность: с 1990 года по 1995 год избиралась депутатом
Октябрьского районного совета народных депутатов г. Владимира;
заместитель председателя ОО «Владимирский областной союз женщин»;
член Генерального совета ФНПР,
член политсовета партии «Единая Россия»,
член Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3 состава,
член Градостроительного Совета при Губернаторе Владимирской области,
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».
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.
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. Член Общественного совета при
Управлении ФНС России по Владимирской области.
Женат. Двое сыновей и внук .
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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».
.
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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 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 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).
Замужем, воспитывает троих детей.
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