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Доклад «О состоянии гражданского общества во Владимирской области в 
2017 году» утвержден на пленарном заседании Общественной палаты 

Владимирской области 29 марта 2018 года. 
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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 четвертого состава; использованы аналитические разработки 

Общественной палаты РФ, которые касаются как основ развития гражданского 

общества – в целом, так и отдельных его составляющих – в частности. В доклад 

вошли материалы социологического исследования о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Владимирской 

области, проведенного сотрудниками Владимирского филиала РАНХиГС 

осенью 2017 года.1 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.   

                                                 
1
 http://ksp.avo.ru/informacionnye-materialy  
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Третья часть доклада посвящена деятельности Общественной палаты 

Владимирской области и включает в себя описание некоторых итогов работы 

Общественной палаты Владимирской области в 2017 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 2017 году 
 

 

Под гражданским обществом в настоящем докладе понимается система 
самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 

отношений, обеспечивающих условия для реализации интересов и 

потребностей индивидов и коллективов для жизнедеятельности. 

В Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «сегодня деятельные, 
неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно 

участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлечённость людей в дела 
страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные 
ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших 

целей».
2
 

Осознание россиянами того, что от них самих зависит их будущее, стало 

характерной чертой развития гражданского общества. Этому способствует не 
только сложная международная обстановка, обостряющая осознание 
национальной идентичности, но и внутреннее развитие социально-

экономических отношений в стране.  
Особую роль в этом сыграло объявление 2017 года Годом экологии. 

Гражданам была предоставлена возможность увидеть под другим углом то, что 

их окружает в повседневной жизни. Увеличилось количество волонтеров и 

локальных активистов. Решение наиболее социально значимых вопросов 
привело к самоорганизации граждан, в том числе и на уровне субъектов и 

муниципальных образований Российской Федерации. 

По-прежнему одним из самых актуальных направлений развития 
гражданского общества оставалась деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

Так, по данным сайта Минюста на 1 марта 2018 года во Владимирской 

области зарегистрировано 1715 некоммерческих организаций (в 2016 г. – 1738), 

в том числе: 
- общественных организаций – 499 (в 2016 г. – 505); 

- религиозных организаций – 403 (в 2016 г. – 390); 

- профессиональных союзов – 172 (в 2016 г. – 180); 

- некоммерческих фондов – 96 (в 2016 г. –103); 

- региональных отделений политических партий – 46 (в 2016 г. – 54); 

- казачьих обществ — 22. 
                                                 
2
 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/56957  
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Основной сферой деятельности общественных организаций остается 
социальная: культура, досуг, туризм, спорт, социальная работа, 
здравоохранение, пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, 

некоммерческие организации области занимаются правозащитной, 

информационной, консалтинговой деятельностью, наукой и образованием, 

экологией и защитой окружающей среды, а также деятельностью в сфере 
экономики и предпринимательства.  

Важным показателем развития гражданского общества во Владимирской 

области является степень вовлеченности граждан в общественную жизнь 
региона, в том числе, через общественные организации. Оценка деятельности 

некоммерческих организаций простыми гражданами является важным 

показателем их успешности в достижении целей. 

Рисунок 1  
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Согласно проведенному в 2017 году мониторингу деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Владимирской области (см: http://ksp.avo.ru/informacionnye-materialy) за 
последнее время степень осведомленности населения в вопросе деятельности 

НКО значительно возросла. Подавляющее большинство населения 
Владимирской области знакомо с таким понятием, как «некоммерческая 
организация». Однако указанное знакомство носит достаточно поверхностный 

характер. Лично сталкивались с работой таких организаций или определенно 

знают о них только треть респондентов, почти каждый пятый вообще не 
владеет никакой информацией по этому вопросу.  

Достаточно далеки от реальности основные представления жителей 

относительно того, что представляют собой некоммерческие организации, и 

какова их основная цель существования (рис. 1). Только 2,4 % указывает на то, 

что это организация, не имеющая основной целью своей деятельности 

извлечение прибыли. Самыми распространенными ответами являются 
следующие: государственные и муниципальные учреждения, государственные 
благотворительные и религиозные организации, организации, не занимающиеся 
бизнесом, общественные организации.  

Рисунок 2  

Большой интерес с точки зрения формирования правового государства и 

гражданского общества представляют ответы респондентов на вопрос о том, 

кто должен вносить наибольший вклад в развитие общества? (рис. 2) 48,7 % 

ответивших считают, что государство и некоммерческие организации должны 

участвовать в развитии общества как равноправные партнеры, 42,6 % 

придерживаются позиции того, что наибольший вклад в развитие общества 
должно вносить государство, только 3 % респондентов согласно с тем, что 

наибольший вклад в развитие общества должны вносить некоммерческие, 
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общественные организации. Достаточно весомый процент тех, кто 

предполагает возложить на государство решение всех стоящих перед 

обществом проблем. К сожалению, последний тезис является характерной 

особенностью большинства российских регионов, а не только Владимирской 

области.  

Основным предназначением некоммерческих организаций (рис. 3) 

является оказание непосредственных услуг обществу, 13,3 % респондентов 

считает, что они должны, в первую очередь, защищать права граждан, 12,2 % 

уверены, что все вышеперечисленное должно делать государство, а НКО 

вообще не нужны. Еще 13 % затруднились с ответом на данный вопрос.  

Рисунок 3  

  

Большинство населения Владимирской области непосредственно никогда 
не сталкивалось с деятельностью некоммерческих организаций, так как только 

14,8 % респондентов призналось, что им приходилось обращаться за помощью 

в общественную (некоммерческую) организацию. 11% затруднилось ответить 
на этот вопрос. Достаточно высокий процент сомневающихся, скорее всего, 

связан со сложностью ответа на вопрос о том, какие организации относятся к 

некоммерческим. Надо обратить внимание, что подавляющее большинство – 

74,1 % вообще никогда не обращалось за помощью в общественную 

(некоммерческую) организацию. Последний показатель хорошо объясняет 
значительное количество сомневающихся ответить на предыдущие вопросы. 

Население сомневается и не знает, что отвечать, так как большая его часть в 
реальной жизни с деятельностью этих некоммерческих организаций или не 
сталкивается, или ошибочно не относит указанные организации к разряду 

общественных (некоммерческих). Безусловно, в данном случае существует 
вопрос, связанный с правовой культурой населения. 
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Рисунок 4  

  

Жители региона могут не только обращаться за помощью в 
общественные некоммерческие организации, но и сами осуществлять 
добровольную или безвозмездную работу на благо других людей. Вместе с тем, 

за последние два-три года часто оказывали добровольную и безвозмездную 

помощь не членам своей семьи и близким родственникам всего 4,6 % 

опрошенных; еще 25,1 % респондентов делала это редко, всего несколько раз за 
отмеченный период времени. 12,5 % ответивших оказывала данный вид 

помощи только однажды. 38 % респондентов не занимались добровольной 

безвозмездной деятельностью за последние два-три года, еще 19,8 % 

затруднились дать ответ на этот вопрос.  

Рисунок 5  

  

Желающих оказывать добровольную, безвозмездную деятельность в 
ближайшее время среди опрошенных оказывается значительно больше, чем тех, 

кто ее уже оказывает. 30,8 % ответили, что они бы согласились заниматься 
добровольческой деятельностью, если бы им предложили. Почти такая же часть 
(28,9 %) заранее дают сознательный отказ от участия в подобных 
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мероприятиях. 40,3 % респондентов затруднились ответить на вопрос, скорее 
всего, их позиция будет зависеть от конкретно складывающейся ситуации.  

Рисунок 6  

  

Несмотря на то, что в средствах массовой информации достаточно 

активно обсуждается деятельность Общественной палаты Владимирской 

области, только 19 % опрошенных утвердительно ответила, что знает о ее 
существовании. 46,8 % респондентов что-то слышала о ее существовании, 

скорее всего, эта очень большая группа населения сталкивается с информацией 

о деятельности Общественной палаты, но не проявляет интереса к этому 

вопросу. 27,4 % слышит об этом впервые, еще 6,8 % затруднилась ответить.  

Рисунок 7  

  

По мнению жителей Владимирской области, деятельность 
некоммерческих организаций, в первую очередь, требуется в социальной 

работе и социальной защите населения (23,6 % всех ответивших), на втором 

месте оказывается благотворительность (17,9 % ответивших), на третьем месте 
– здравоохранение, медицина, пропаганда здорового образа жизни (15,3 %). 

Далее следует культура, досуг, туризм, спорт (11,9 % опрошенных), экология, 
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защита окружающей среды (10,10 %), наука, образование (7,6 %), 

правозащитная деятельность (6,6 %), экономика, предпринимательство (3,7 %), 

информационная, консалтинговая деятельность (2,9 %).  

Рисунок 8  

  

Необходимость получения помощи со стороны некоммерческих 

организаций выглядит у разных социальных групп в обществе по-разному. По 

мнению жителей Владимирской области, деятельность некоммерческих 

организаций должна быть, в первую очередь, направлена на ветеранов и 

пенсионеров (16,4 % ответивших), на втором месте оказываются инвалиды и 

семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (14,5 %), на третьем – многодетные 
семьи, приемные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(12,6 %), на четвертом месте – дети, оставшиеся без попечения родителей, 

беспризорники, трудные подростки (12,3 %). Далее следуют малообеспеченные 
слои населения (11,10 %), молодежь (7,6 %), лица без определенного места 
жительства (5,1 %), безработные (4,7 %) и т.д.  



 

 13 

Рисунок 9  

  

Подавляющее большинство жителей Владимирской области не является 
членом какой-либо общественной организации, таких 89,6 % от всех 

опрошенных. Среди тех, кто представляет какую-либо общественную 

организацию, доминируют члены профсоюзных организаций (8,5 %), еще 1,2 % 

являются членами политических партий.  
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Рисунок 10  

  

Таким образом, согласно исследованию, проведенному научным 

коллективом Владимирского филиала РАНХиГС (научный руководитель – 

Соколова М.В.), жители Владимирской области достаточно позитивно 

оценивают деятельность некоммерческих организаций на территории региона. 
Население подчеркивает необходимость их работы, в первую очередь, для 
решения социальных проблем, оказания помощи для наименее защищенных 

слоев населения. Обращает на себя внимание тот факт, что не в полном объеме 
используется потенциал населения в вопросе волонтерского участия в 

деятельности некоммерческих организаций. Готовых к участию в этой 

деятельности оказывается значительно больше, чем тех, кто уже в нее вовлечен.  

За последние десять лет некоммерческими организациями было 

проделана колоссальная работа по информированию населения о своей 

деятельности. Это является очень важной составляющей, которая формирует 
общественное мнение, привлекает граждан к участию в деятельности 

некоммерческих организаций. Самыми распространенными каналами передачи 

информации являются друзья, знакомые и публикация в местных печатных 

СМИ, далее следуют публичные выступления, сюжеты на местном 

телевидении, информирование через сайт организации в Интернете, адресная 
работа в целевых аудиториях и распространение информации через 
добровольцев. Самыми нераспространенными являются ролики социальной 

рекламы и расклейка объявлений в общественных местах. Среди иных 

источников информации некоммерческие организации обычно указывают 
работу в социальных сетях, особенно когда идет речь о работе с целевой 

аудиторией молодежи.  
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Рисунок 11  

  

Зачастую для реализации проектов необходима консолидация усилий 

сразу нескольких коммерческих организаций. Самыми распространенными 

направлениями и формами взаимодействия НКО между собой являются: 
совместное участие в программах (18,7 %), совместная организация 
мероприятий (17,6 %), информационное сотрудничество (16,5 %), взаимное 
консультирование (16,5 %), совместное обращение в органы государственной 

власти или органы местного самоуправления (13,2 %). Реже всего встречается 
совместный поиск источников финансирования и аренда помещений.  

Рисунок 12  
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Одним из важнейших вопросов в каждодневной деятельности 

некоммерческих организаций является наличие поддержки со стороны органов 
власти. 82,1 % указала на наличие этой поддержки, 7,1 % считает, что ее нет. 
Таким образом, подавляющее большинство некоммерческих организаций имеет 
возможность получить поддержку от органов власти.  

Рисунок 13  

  

Поддержка со стороны органов власти может проявляться в 
разнообразных формах, к примеру, она может быть информационной, 

финансовой и методической.  

Безусловно, всегда организации будут желать увеличения объемов 
поддержки; в условиях ограниченности ресурсной базы и сложных социально-

экономических условий всегда будет востребован больший объем финансовой 

поддержки. Именно на это и указывают представители некоммерческих 

организаций. Две других меры среди ответов респондентов встречаются 
практически в равной степени и предполагают собой совершенствование 
действующего законодательства и увеличение организационной поддержки.  

Рисунок 14  
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Большинство некоммерческих организаций Владимирской области в 
своей работе использует труд добровольцев, таких оказалось 89,3 %.  

Необходимыми составляющими развития гражданского общества 
является активное участие граждан в общественной жизни. Большинство 

некоммерческих организаций отметило, что участие жителей Владимирской 

области в общественной жизни есть, но оно развито не достаточно (60,7 %), 

еще 7,1 % указала на практическое отсутствие участия граждан в общественной 

жизни. Только 28,6 % НКО удовлетворены сложившейся ситуацией (рис. 15).  

Рисунок 15   

  

Улучшение положения некоммерческих организаций в регионе и 

позитивная оценка их деятельности населением во многом связаны с 
положительным откликом на запросы некоммерческого сектора в органах 

исполнительной и законодательной власти. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на организацию и 

проведение стажировок и повышение квалификации руководителей и 

специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

организацию индивидуальных консультирований специалистов и 

руководителей СО НКО. 

В этой связи возникает предложение включить в программы повышения 
квалификации для муниципальных служащих разделы, посвященные 
возможным направлениям поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и взаимодействию органов власти с ними, 

проводить ежегодный мониторинг финансовых, экономических и социальных 

показателей деятельности СО НКО. Кроме того, необходимо проработать 
вопрос увеличения объема информации о деятельности социально 
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ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой 

информации. 

При финансировании проектов следует отдавать предпочтение 
долгосрочным проектам, проектам, где участвует сразу несколько социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям необходимо 

повышать уровень своей открытости, привлекать к работе волонтеров, 
создавать совместные проекты с другими социально ориентированными 

некоммерческими организациями, более активно работать со СМИ. Совместно 

с высшими учебными заведениями региона возможно организовать курс 
лекций по ознакомлению студентов с основными направлениями деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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II. Органы власти во взаимодействии с некоммерческими 

организациями Владимирской области 

2.1. Взаимодействие органов региональной власти с 
общественностью 

 

Взаимодействие Законодательного Собрания Владимирской области 

с общественностью. 

Качество взаимодействия 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 Российской Федерации. От качества 
взаимодействия органов власти с общественностью напрямую зависит 
эффективность государственной политики в целом. 

В 2017 году Законодательное Собрание региона широко применяло 

практику включения общественности в процессы генерирования, обсуждения и 

оценки социально значимых законодательных инициатив. Профильными 

комитетами облпарламента проводятся заседания круглых столов и 

депутатские слушания, формируются рабочие группы и экспертные комиссии, 

в работу которых включается все больше независимых экспертов и 

представителей общественности. Данный факт показывает заинтересованность 
депутатов региональной законодательной власти в качественной и 

компетентной проработке законопроектов, прозрачность и открытость 
законотворческого процесса, высокую социальную ответственность 
деятельности народных избранников.   

В 2017 году Законодательным Собранием приняты следующие 
нормативные правовые акты, касающиеся деятельности институтов 
гражданского общества на территории региона.  

9 марта 2017 года Законодательным Собранием Владимирской области 

был принят Закон № 15-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области», 

которым конкретизирован порядок формирования Общественной палаты и 

процедура определения членами Общественной палаты, утвержденными 

Губернатором и Законодательным Собранием, состава оставшейся 1/3 Палаты. 

Уточнен перечень документов, представляемых при выдвижении кандидатов в 
члены Общественной палаты.  

Постановлением Законодательного Собрания от 19 января 2017 года №1 

объявлено начало процедуры формирования нового состава Общественной 

палаты.  
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Законами Владимирской области от 9 марта 2017 года № 19-ОЗ, от 7 

августа 2017 года № 74-ОЗ и от 11 декабря 2017 года № 110-ОЗ внесены 

изменения в Избирательный кодекс в целях приведения в соответствие с 
федеральным законодательством. Кроме того, постановлением 

Законодательного Собрания от 21 августа 2017 года № 220 в связи с 
истечением 31 августа 2017 года срока полномочий Избирательной комиссии 

Владимирской области с правом решающего голоса назначены новый состав 
Избирательной комиссии.  

Законом Владимирской области от 10 апреля 2017 года № 29-ОЗ «О 

присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей, а 
также имен лиц, имеющих особые заслуги перед Владимирской областью» 

предусмотрена возможность присвоения государственным предприятиям и 

учреждениям имен государственных и общественных деятелей и лиц, имеющих 

особые заслуги перед областью независимо от факта рождения или проживания 
в области.  

Инициаторами присвоения организациям имен могут быть: Губернатор; 

Законодательное Собрание; органы исполнительной власти области; Советы 

народных депутатов; Общественная палата; коллективы организаций. 

27 декабря 2017 года принят Закон Владимирской области № 134-ОЗ «О 

правовом просвещении граждан на территории Владимирской области». 

Данный закон разработан рабочей группой, созданной Законодательным 

Собранием по предложению областной прокуратуры. 

Закон определяет основные цели, задачи, способы правового 

просвещения граждан, полномочия Законодательного Собрания, Губернатора, 
администрации, органов исполнительной власти области, организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти области. 

Основной целью правового просвещения является повышение уровня 
правового сознания, правовой культуры и правовой грамотности граждан.  

Определены способы правового просвещения граждан:  

1. Организация и проведение конференций, семинаров, лекций, выставок, 

направленных на повышение правовой грамотности; 

2. Размещение материалов по правовому просвещению на официальных 

сайтах органов госвласти;  

3. Подготовка и распространение методических материалов по правовому 

просвещению;  

4. Размещение в СМИ материалов с разъяснением законодательства и 

практики правоприменения;  
5. Размещение информационных стендов или технических средств для 

ознакомления граждан с информацией, направленной на правовое 
просвещение. 
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Определены формы совершенствования организации деятельности в 
сфере правового просвещения: 

- взаимодействие органов госвласти и госорганов, судебных органов, 
образовательных организаций, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и граждан для проведения мероприятий по 

правовому просвещению; 

- оказание государственной поддержки социально ориентированным 

НКО, оказывающим бесплатную или на льготной основе юридическую 

помощь, осуществляющим деятельность по правовому просвещению 

населения, по защите прав и свобод человека и гражданина;  
- учреждение премий за достижения в сфере правового просвещения. 
Одной из основных ролей Общественной палаты и общественности в 

целом является независимая внешняя оценка деятельности власти. Это мнение 
разделяют и депутаты Законодательного Собрания, стремясь к усилению 

социальной значимости своей работы. В данной связи крайне востребованной 

является общественная экспертиза региональных законопроектов. Членами 

Общественной палаты были подготовлены заключения по таким 

законопроектам, как проект закона Владимирской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

проект закона Владимирской области «О памятных датах Владимирской 

области». В рамках данной работы региональная Общественная палата 
проводила мониторинг мнения жителей, общественное обсуждение. В итоге 
были изложены проработанные рекомендации, большинство из которых учтено 

Законодательным Собранием. 

Консультации с общественностью реализуются и через формат 
общественных слушаний, круглых столов и рабочих групп, проводимых 

Законодательным Собранием с участием представителей гражданского 

общества. Рекомендации и предложения общественников учитываются в работе 
депутатского корпуса. 

Так, 23 марта 2017 г. проведено заседание «круглого стола» на тему 

«Обсуждение вопросов обеспечения безопасности и здоровья детей, 

соблюдения законов Владимирской области, устанавливающих правовые 
основы для принятия мер по охране здоровья детей, обеспечению их 

физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного 

развития на территории Владимирской области и повышения контроля за 
исполнением норм в указанной сфере».  

Традиционно, члены региональной Общественной палаты, активисты 

общественных объединений, представители профсоюзных организаций 

принимали участие в публичных слушаниях, проводимых Законодательным 
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Собранием Владимирской области, по годовому отчету об исполнении 

областного бюджета и по его проекту на будущий период. Так, 20 июня 
состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного 

бюджета за 2016 год и 21 ноября - по проекту областного бюджета на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов. 
20 июля 2017 г. были организованы и проведены депутатские слушания 

на тему: «О ситуации, сложившейся в регионе с решением проблем граждан, 

пострадавших от действий недобросовестных застройщиков», в которых 

приняли участие депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, 

представители администрации Владимирской области, муниципальных 

образований области, Прокуратуры Владимирской области, Управления МВД 

России по Владимирской области, Счётной палаты Владимирской области, 

Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области, 

организаций-застройщиков, а также  граждане, чьи интересы были нарушены 

действиями недобросовестных застройщиков. 
Заслушаны и обсуждены принимаемые меры администрацией области и 

органами местного самоуправления по защите прав и законных интересов 
граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков во Владимирской 

области. Гражданами из г. Владимира и г. Покров, признанными 

пострадавшими от действий застройщиков, были озвучены проблемы и заданы 

вопросы, на которые были получены ответы по принимаемым мерам и срокам 

от представителей администрации области и главы г. Покрова. Прозвучали 

комментарии по складывающейся ситуации от представителей Управления 
МВД области и Прокуратуры области. 

По результатам слушаний были сформулированы рекомендации в адрес 
Законодательного Собрания Владимирской области, администрации 

Владимирской области, администраций г. Владимира, округа Муром и 

Петушинского района. 
24 октября 2017 г. Законодательным Собранием Владимирской области            

совместно с региональной Общественной палатой были организованы и 

проведены общественные слушания по вопросу эффективности расходования 
средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской области». В мероприятии приняли 

участие депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, 

представители администрации Владимирской области, государственной 

жилищной инспекции администрации Владимирской области и общественных 

организаций, а также представители некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и 

подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по капитальному 

ремонту. Была заслушана и обсуждена информация о порядке финансирования 
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некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Владимирской области» и контроле за расходованием ей бюджетных 

средств; о расходовании средств некоммерческой организацией «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», 

поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах и от 
иной деятельности; о контроле расходования средств фондов капитального 

ремонта, формируемых на специальных счетах, владельцами которых 

определены товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

управляющие организации.  

24 ноября комитетом по вопросам здравоохранения, демографии, 

материнства и детства Законодательного Собрания совместно с фракцией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был проведен «круглый стол» на тему «О Докладе 
Правительства Российской Федерации о реализации государственной политики 

в сфере охраны здоровья в 2016 году и об основных направлениях реализации 

государственной политики в сфере охраны здоровья». В мероприятии приняли 

участие депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, 

представители администрации Владимирской области, члены Общественной 

палаты, активисты общественных объединений. 

С января по май прошли заседания рабочей группы, созданной 

постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 
24.11.2016 № 296 «О создании рабочей группы по мониторингу исполнения 
Указа Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» и  Закона Владимирской области «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» в 
части предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более 
детей, и обеспечения этих участков необходимой инфраструктурой». 

На заседаниях рабочей группы, где кроме депутатов облпарламента 
присутствовали представители профильных департаментов администрации 

области, Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, 

региональный Уполномоченный по правам человека, члены региональной 

Общественной палаты, обсуждались вопросы расширения случаев 
предоставления земельных участков многодетным семьям в собственность 
бесплатно, проводился мониторинг законодательства субъектов Российской 

Федерации в данной сфере. 
На заседании Законодательного Собрания Владимирской области был 

принят Закон Владимирской области от 10 мая 2017 года № 38-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «О регулировании 

земельных отношений на территории Владимирской области», расширяющий 

категории многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение 
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земельного участка под жилищное строительство. Теперь многодетные семьи, 

имеющие 8 и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок под 

жилищное строительство, если дети уже достигли 18 лет, но продолжают до 23 

лет получать образование по очной форме обучения. 
В 2017 году депутаты Законодательного Собрания продолжили 

положительную практику предыдущих лет приглашать представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций на заседания 
комитетов. Так, на заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты 

населения, делам ветеранов и инвалидов регионального Законодательного 

Собрания заслушана информация руководителей 9 общественных организаций 

по вопросу «Об опыте работы социально ориентированных некоммерческих 

организаций Владимирской области, пользующихся государственной 

поддержкой, по реализации социально значимых программ (проектов)». О 

своей деятельности и реализуемых социальных проектах (программах) 

выступили руководители: 

- Благотворительного фонда «Возрождение»; 

- Благотворительного фонда оказания помощи людям, нуждающимся в 
лечении и реабилитации, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, «Виктория»;  

- Автономной некоммерческой организации «Радуга веры»; 

- Областной молодежной общественной организации «Владимирский 

Евроклуб»; 

- Регионального отделения Общероссийского общественного движения в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» во 

Владимирской области; 

- Владимирской региональной спортивной общественной организации 

«Клуб роллера спорта «Оранжскул»;  

- Молодежной общественной организации «Ассоциация поисковых 

отрядов «Гром»; 

- Образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

к военной службе» регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Владимирской области; 

- Владимирской региональной общественной организации «Дети войны». 

Такая форма работы является достаточно эффективной, ведь у 

представителей общественных организаций появляется еще одна возможность 
напрямую задать интересующие вопросы, высказать свои предложения, 
озвучить проблемы.  
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Понимая важность и актуальность вопроса государственной поддержки 

некоммерческих организаций, 13 ноября комитетом по вопросам труда, 
социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного 

Собрания совместно с фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании был организован и проведен «круглый стол» на тему «Деятельность 
НКО и меры по их государственной поддержке». В мероприятии приняли 

участие депутаты Законодательного Собрания, представители крупнейших 

социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской 

области, администрации области и Дома НКО (областного ресурсного центра 
по поддержке НКО). По результатам обсуждения сформулированы 

предложения по совершенствованию деятельности социально 

ориентированных НКО и расширению их государственной поддержки 

(финансовой, имущественной, информационной и др.), а также вопрос 
Министру юстиции России А.В. Коновалову, требующий правового 

урегулирования, в части обеспечения сохранности бюджетных средств, 
выделенных в качестве субсидии некоммерческой организации, а также защиты 

прав некоммерческих организаций - получателей субсидии в случае 
ликвидации кредитной организации, через которую осуществляется перевод 

субсидии. Данная информация передана во фракцию «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

Кроме того, обобщенные предложения представителей общественных 

организаций Владимирской области были предоставлены региональным 

Законодательным Собранием к заседанию Совета по развитию социальных 

инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему: «Инфраструктура для 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций: проблемы 

и перспективы». 

Приобрели регулярный характер личные встречи председателя 
областного парламента В.Н. Киселёва с активистами общественных 

организаций, представителями различных социальных и демографических 

групп населения и профессиональных сообществ с целью выявления проблем и 

социальных запросов, характерных для той или иной категории граждан 

Владимирской области.  

В течение 2017 года были организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

2 февраля состоялась встреча председателя Законодательного Собрания 
В.Н. Киселёва с коллективом Владимирского академического областного 

драматического театра, в рамках которой состоялось обсуждение спектакля 
«Молодая Гвардия». Актеры Владимирского академического театра драмы 

поделились своими впечатлениями по итогам гастрольного тура по Луганской и 
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Донецкой народным республикам с проектом «Марш Победы – «Молодая 
Гвардия» шагает по миру». Была отмечена важность еще раз напомнить 
средствами искусства о подвиге нашего народа в борьбе за мир и 

недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны. 

21 февраля была проведена, ставшая уже традиционной, встреча 
председателя Законодательного Собрания В.Н. Киселёва с представителями 

ветеранских организаций и военно-патриотических общественных объединений 

области.  

8 июня председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв 
встретился с призывниками, являющимися детьми-сиротами, их опекунами и 

представителями ветеранских организаций. На мероприятии были вручены 

сотовые телефоны 5 призывникам в рамках проекта «Позвони маме», который 

реализуется Комитетом солдатских матерей и семей погибших.  

14 декабря была проведена встреча председателя Законодательного 

Собрания В.Н. Киселёва с представителями общественных организаций 

области. 

На таких встречах общественники имеют возможность напрямую 

обратиться с наиболее острыми вопросами и предложениями по 

совершенствованию законодательства. Итогом таких мероприятий нередко 

становятся конкретные законодательные инициативы, направленные на 
улучшение жизни отдельных социальных групп или общества в целом. 

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Владимирской области интересуются деятельностью общественных 

организаций, участвуя в работе их конференций, собраний, круглых столов.  
Так, 17 марта сотрудники отдела по взаимодействию с общественными 

организациями приняли участие в церемонии назначения Азата хазрата 
Мунавирова иммом-мухтасибом Владимирской области; 

- 11 апреля представители Законодательного Собрания приняли участие в 
работе конференции Владимирской региональной организации 

общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы. Были вручены Благодарности Законодательного Собрания 
активистам организации; 

- 20 апреля О.Н. Хохлова приняла участие в Форуме Владимирской 

области «Здоровое питание – основа долголетия и процветания России»; 

- 25 апреля и 14 ноября сотрудники отдела по взаимодействию с 
общественными организациями приняли участие в заседании Правления 
Общественной организации «Владимирский областной союз женщин»; 

- 26 апреля - в работе областного Фестиваля сценического творчества 
детей и молодых людей со сложной структурой дефекта на тему «Живи, 
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Земля!», посвященного Году Экологии. Организатор мероприятия -  ВООО 

«Ассоциация Родителей Детей - Инвалидов «Свет»; 

- 16 сентября представители Законодательного Собрания приняли участие 
в мероприятии общественной организации выходцев из республики 

Таджикистан «Мечта» - «День таджикской национальной культуры»; 

- 10 октября представители Законодательного Собрания приняли участие 
в ежегодном мероприятии «День пожилого человека», проводимом ВРО ООО 

«Союз пенсионеров России». В рамках мероприятия были вручены 

Благодарности Законодательного Собрания.  
- 10 октября приняли участие в мероприятии День рождения (7 лет) 

«Учебной квартиры – обучение самостоятельному сопровождаемому 

проживанию детей и молодых людей с инвалидностью» (пр-т Ленина, д. 25, кв. 
63), проводимом ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет». 

Воспитанникам ВООО «АРДИ «Свет» был вручен блендер; 

- 11 октября сотрудники отдела по взаимодействию с общественными 

организациями приняли участие во встрече с председателем Союза писателей 

Республики Дагестан, художественным руководителем Государственного 

театра поэзии, народным поэтом М.А. Ахмедовым; 

- 16 октября О.Н. Хохлова приняла участие в мероприятии «День отцов»; 

- 17 ноября сотрудники отдела приняли участие в форуме активистов 
ВООО «Союз Чернобыль» по проблемам социальной защиты граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф, и их медицинскому обслуживанию; 

- 5 декабря представители Законодательного Собрания приняли участие в 
презентации фотовыставки «На Владимирских проселках», организованной 

ВРО ООО «Союз пенсионеров России»; 

- 26 декабря сотрудники Законодательного Собрания приняли участие в 
Областном новогоднем сборе активистов ВОДОПО «Пионеры Владимирской 

области». 

 Регулярно проходят встречи с Уполномоченным по правам человека, 
Уполномоченным по правам ребенка, Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей во Владимирской области. 

Областной парламент открыт для посещений студентами высших 

учебных заведений Владимирской области. Депутаты и сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания проводили для ребят экскурсии, рассказывали об 

истории российского парламентаризма, его структуре, отвечали на вопросы. В 

целях более полного информирования представителей молодого поколения о 

промышленном и инвестиционном потенциале Владимирского региона для 
учащихся была организована ознакомительная экскурсии по выставке 
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«Промышленный потенциал Владимирской области», находящейся в здании 

областной администрации.  

Осознавая важность и необходимость работы с подрастающим 

поколением, Законодательное Собрание региона совместно с ВРО ООО 

«Российская Муниципальная Академия» в 2017 году начало реализовывать 
проект «Школа юного законотворца». Его цель - обучение школьников основам 

парламентаризма, повышение уровня политического образования и правовой 

грамотности, формирования активной гражданской позиции, обеспечения 
передачи опыта политической и законотворческой деятельности, обучения 
методам социально-экономического прогнозирования, программного 

проектирования и оценки эффективности проектов.   
Проект стартовал в апреле с обучения 56 учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций г. Владимира. Преподавателями выступили 

депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, члены ВРО ООО 

«Российская Муниципальная Академия», представители государственных и 

муниципальных органов власти Владимирской области, члены региональной 

Общественной палаты, члены Молодежной думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области, члены Совета молодых депутатов 
Владимирской области при Законодательном Собрании Владимирской области. 

На занятиях рассматривались такие темы, как «Становление и развитие 
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации», 

«Законодательный процесс», «Организация работы и структура комитетов 

Законодательного Собрания Владимирской области». Итогом данной работы 

явилось представление законодательных инициатив. 

Следующий этап проекта был реализован в ноябре. В рамках данной 

работы было обучено 16 муниципальных кураторов, которыми выступили 

учителя истории и естествознания Собинского, Гусь-Хрустального, 

Ковровского, Александровского, Вязниковского, Камешковского районов и 

городов Ковров, Гусь-Хрустальный и Радужный. В планах на 2018 год – 

реализация проекта «Школа юного законотворца» в муниципальных 

образованиях Владимирской области.  

Следуя высказыванию В.В. Путина: «…Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 
40 лет станут главными действующими лицами в нашей стране по реализации 

планов и проектов развития России, укрепления гражданского общества. 
…Необходимо снять все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи 

в бизнесе, системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие 
возможности для личностной и профессиональной самореализации.», 

Законодательное Собрание поддерживает молодых активистов, давая им 

возможность активно участвовать в общественно-политической жизни региона.  
Так, при Законодательном Собрании Владимирской области действуют 
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совещательные и консультативные молодежные органы - Молодежная дума 
при Законодательном Собрании Владимирской области и Совет молодых 

депутатов Владимирской области при Законодательном Собрании 

Владимирской области. 

В 2017 году продолжил работу третий состав Молодежной думы при 

Законодательном Собрании Владимирской области.  

В связи с тем, что 2017 год - это Год Экологии, ребятами были 

реализованы проекты экологической тематики: проводились экологические 
игры с учащимися образовательных организаций города Владимира 
«Хранители планеты», разъясняющие целесообразность раздельного сбора 
мусора; конкурс скворечников и кормушек «С заботой о птицах». 

Продолжилась реализация проекта «Литературная губерния», который был 

представлен на Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия», проводимом 

Государственной Думой. Проект был рекомендован (в числе 11 авторов лучших 

работ в номинациях «Моя страна», «Золотое кольцо моей России» и «Мой 

город») к представлению первому заместителю Министерства культуры 

Российской Федерации Владимиру Аристархову в рамках встречи в 
Министерстве. 

Члены Молодежной думы активно вовлекали молодежь региона в свою 

работу: проводили дискуссионные площадки по актуальным темам: например, 

«#wifiфильтр: контроль или безопасность?»; дебаты на тему: «Сухой закон» как 

способ снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукции: за и 

против»; цикл тематических лекций «НАУКАFEST».  

В отчетном году члены Молодежной думы продолжили работу по обмену 

опытом. Были проведены встречи с представителями молодежных структур г. 
Коврова, Собинского, Александровского, Муромского районов. Кроме того, на 
заседания Молодежной думы приглашались представители молодежных 

общественных объединений и организаций, которые выступали с информацией 

о своей работе.  
Старшие коллеги - члены Совета молодых депутатов Владимирской 

области при Законодательном Собрании Владимирской области также сделали 

акцент на работу по укреплению сотрудничества и взаимодействия с 
депутатами представительных органов муниципальных образований 

Владимирской области: были проведены выездные заседания в о. Муром, ЗАТО 

г. Радужный. Выстраивали диалог с коллегами из других регионов, участвуя в 

работе их структур и приглашая на свои заседания. 
2017 год был насыщен молодежными форумами регионального, 

федерального и международного уровня, в которых принимали участие 
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активисты молодежных общественных организаций. Яркими мероприятиями 

стали: «Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017» в г. Сочи;  

Всероссийский Молодежный Законотворческий форум, организованный 

Советом Федерации; I Всероссийский молодежный форум Государственной 

Думы; добровольческий форум ЦФО и регионов России «ДОБРОСАММИТ»; 

VI региональный молодежный Форум «Роль молодежи в социально-

экономическом развитии региона», проводимый комитетом по молодежной 

политике администрации Владимирской области; традиционно  Владимирская 
область принимает Всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме»; в 

Юрьев-Польском районе был проведен Молодежный форум «Natura abhorret 

vacuum» («Природа не терпит пустоты»), в Собинском - молодежный форум 

«Верю в Отечество» и другие. 
В мае Молодежная дума совместно с Советом молодых депутатов 

Владимирской области при Законодательном Собрании Владимирской области 

провели публичные слушания на тему «О состоянии молодежной политики во 

Владимирской области». Рекомендации по итогам данной работы были 

направлены в адрес федеральных молодежных структур: Общественной 

молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

В 2017 году стартовал федеральный проект «Лидеры России» - это 

открытый конкурс для руководителей нового поколения. Молодые люди 

получают шанс стать участником специальной программы развития кадрового 

управленческого резерва. От Владимирской области для участия в конкурсе 
было зарегистрировано 1202 участника, что составляет 1 % от всех участников 
ЦФО. В полуфинал конкурса прошло 4 человека от Владимирского региона. В 

финал конкурса, который проходил с 6 по 11 февраля в г. Сочи, прошел 

представитель Владимирской области - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам компании «АРК» Илья Львов. 

Важный способ взаимодействия законодательного органа власти с 
населением региона - это работа депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области с обращениями граждан. Избиратели и представители 

общественности по-прежнему имеют возможность обратиться к народным 

избранникам в приемных депутатов, а также по почте в адрес Законодательного 

Собрания.  
В 2017 году в адрес Законодательного Собрания Владимирской области 

поступило 302 обращения граждан, что на 12,5 % больше по сравнению с 2016 

годом. Рост показателей говорит о доверии граждан к депутатскому корпусу 

облпарламента.  
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Многоаспектное включение Общественной палаты и иных общественных 

организаций региона в процесс обсуждения, разработки и экспертизы 

нормативных правовых актов, открытость законодательного органа власти к 

сотрудничеству с общественностью, прозрачность процесса создания и 

принятия законов является важным показателем высокого уровня развития 
институтов гражданского общества в регионе. 

Основываясь на вышеизложенном, можно говорить о том, что 

Законодательное Собрание Владимирской области осуществляет 
конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества.  

 

Взаимодействие Администрации Владимирской области с 
общественностью. 

Администрация Владимирской области осуществляет взаимодействие с 
институтами гражданского общества в формах: 

- создания общественных и консультативных советов при органах 

исполнительной власти области и при Губернаторе области; 

- обеспечения сотрудничества с Общественной палатой Владимирской 

области;  

- реализации государственной национальной политики; 

- государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО); 

- работы с политическими партиями; 

- совместной деятельности с органами местного самоуправления по 

вопросам сотрудничества с НКО. 

Во Владимирской области при органах исполнительной власти 

действуют 23 общественных совета. 
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

администрацией области году принято постановление от 31.12.2014 № 1403 

«О порядке образования общественных советов при органах исполнительной 

власти Владимирской области», регламентирующее порядок их формирования. 
Органы исполнительной власти региона проводят работу по созданию или 

переформатированию общественных советов в соответствии с вышеуказанным 

постановлением. 

Руководители национальных и религиозных организаций входят в Совет 

по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Губернаторе 

области. Его цель - консолидация усилий органов государственной власти 

Владимирской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, религиозных 

организаций, общественных объединений, в том числе национальных 
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общественных, научных и других организаций, обеспечения их эффективного и 

конструктивного взаимодействия по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
При администрации области 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 сформирован 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 его составе - председатель Молодежного 

правительства области, руководители социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующие проекты по вовлечению молодежи 

в социально значимую деятельность. 
В области действует Координационный совет по формированию условий 

для расширения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в 

социальной сфере за счёт бюджетного финансирования — совещательный 

орган, образованный с целью повышения качества и эффективности 

предоставления социальных услуг населению.  

В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с разработкой и 

реализацией единой социально ориентированной политики сфере жилищно-

коммунального хозяйства, привлечения жителей для выработки решений 

администрации Владимирской области, повышения эффективности 

деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и качества его 

услуг 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 

МО); общественных организаций в сфере ЖКХ, собственников помещений в 
многоквартирных домах; Общественной палаты Владимирской области; 

эксперты в сфере ЖКХ.  

Значимые и важные мероприятия в жилищно-коммунальной сфере 
проводится с участием представителей общественности, а именно: 

- 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; 
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- 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 и жилья для переселяемых из аварийного фонда 
жителей, улучшить прозрачность государственных процедур и услуг в сфере 
управления жилищным фондом.  

Реализация государственной национальной политики 

В 2017 году администрация области осуществляла взаимодействие с 
некоммерческими организациями в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Владимирской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской 

области (2015 -2020 годы)», утвержденной постановлением администрации 

области от 30.12.2014 №1363 по следующим направлениям: 

1) деятельность общественно-консультативного Совета по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений;   

2) оказание методологической и организационной помощи общественным 

организациям; 

3) грантовая поддержка общественных проектов некоммерческих 

организаций, направленных на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений;  

4) организация и проведение совместных мероприятий, в том числе 
приуроченных к памятным датам в истории народов России. 

В 2017 году продолжил работу Совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при Губернаторе области (далее – Совет) и 

Межрелигиозная комиссия Совета (далее – Межрелигиозная комиссия). 
06 февраля 2017 года на заседании рабочей группы Совета под 

председательством заместителя председателя Совета, председателя комитета 
общественных связей и СМИ администрации области Р.Б. Шляховой 

рассматривался вопрос о деятельности старообрядческой общины г. Вязники на 
территории муниципалитета. 

18 апреля 2017 года под председательством Губернатора области 

С.Ю. Орловой прошло заседание Совета, в ходе которого были подведены 

итоги реализации в 2016 году во Владимирской области Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 
Выездные заседания Совета под председательством заместителя 

председателя Совета, председателя комитета общественных связей и СМИ 
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администрации области Р.Б.Шляховой прошли в Петушинском районе 
(07.04.2017) и в Александровском районе (15.12.2017). На первом заседании 

были рассмотрены вопросы социально-экономического и этнокультурного 

развития цыган во Владимирской области. В работе Совета приняли участие 
представители администрации Петушинского района, заместители глав органов 
местного самоуправления, на территории которых компактно проживает 
цыганское население, представители национальных общественных и 

религиозных организаций региона.   
Основной вопрос повестки дня второго заседания – социально-

культурная адаптация мигрантов. Участниками заседания были выработаны 

предложения по углублению диалога между институтами гражданского 

общества, трудовыми мигрантами и органами власти в вопросах миграции и 

интеграции. 

В 2017 году состоялось 4 заседания Межрелигиозной комиссии, которые 
были посвящены следующим вопросам: 

- организационно-практические мероприятия, направленные на 
обеспечение антитеррористической защищенности, инженерно-технической 

укреплённости и оснащенности техническими средствами охраны объектов 
религиозного назначения; 

- издание календаря основных религиозных праздников различных 

конфессий на 2018 год; 

- презентация коллективной монографии владимирских ученых и 

краеведов «История религий во Владимирском крае»; 

- проведение первого областного фестиваля духовных песнопений. 

Администрация области на постоянной основе проводит обучающие 
семинары для руководителей национальных общественных и религиозных 

организаций региона. В 2017 году было проведено 4 семинара-совещания с 
участием федеральных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга: 

- «Роль некоммерческого сектора в реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации» (сентябрь); 
- «Информационное сопровождение государственной национальной 

политики в Российской Федерации: региональный аспект» (ноябрь); 
- «Этнокалендарь Владимирской области», в ходе которого состоялась 

презентация этнокалендаря Владимирской области, содержащего информацию 

об основных государственных, религиозных, национальных праздниках 

народов, проживающих на территории региона (декабрь); 
- «Профилактика и урегулирование этнорелигиозных конфликтов в сфере 

административно-общественных взаимоотношений. Современная российская 
практика».  
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Кроме этого, в 2017 году специалисты Ресурсного центра в сфере 
межнациональных отношений Владимирской области (функционирующего при 

Доме НКО Владимирской области) на безвозмездной основе оказали 

методологическую, правовую и организационную поддержку 24 национальным 

общественным организациям. Было проведено 11 мероприятий, в том числе 
круглые столы, семинары по вопросам гармонизации этноконфессиональных 

отношений в регионе.  
Грантовая поддержка общественных проектов некоммерческих 

неправительственных организаций, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений, осуществляется по 

двум номинациям: «межнациональное сотрудничество» и «укрепление 
единства российской нации». Объем финансирования составил 2200,0 тыс. 
рублей. 

В 2017 году поддержку получили 11 проектов, из них: 

- три разработаны национальными общественными организациями (езидской, 

дагестанской, чеченской); 

- две – религиозными организациями (старообрядческой, мусульманской) 

- две – молодежными общественными организациями.  

Организация и проведение совместных мероприятий, в том числе 

приуроченных к памятным датам в истории народов России. 

В целях укрепление единства и духовной общности народов, 
проживающих на территории Владимирской области, в 2017 году было 

проведено более 50 совместных мероприятий, в том числе приуроченных к 

памятным датам в истории народов России.  

В 2017 году проведены 2 мероприятия межрегионального уровня:  
- молодежный добровольческий форум ЦФО и регионов России 

«ДоброСаммит - 2017», в рамках которого была организована интерактивная 
площадка «Межнациональное сотрудничество»; 

- молодежный историко-патриотический форум «Благодарная Россия». 

Организовано и проведено более 20 мероприятий областного уровня. 
Среди них такие как: 

- проект «Владимир интернациональный», в рамках которого прошли 

недели национальных культур;  

- областная межнациональная Спартакиада под девизом «Владимирская 
земля – территория межнационального спортивного единства!»;   

- областной фестиваль «Национальные обряды и промыслы народов».  

Государственная поддержка СО НКО  

В целях поддержки социально ориентированных НКО в регионе 
действуют две государственные программы: 
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1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Владимирской области на 2014-2020 годы»; 

2. «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие 
народов во Владимирской области (2015-2020)». 

Все показатели программ выполняются в полном объеме, в том числе:  
- 130 НКО обеспечена информационная поддержка; 
- более 2600 граждан было вовлечено в реализацию социальных проектов; 
- 50 специалистов (волонтеров) некоммерческого сектора прошли 

обучение; 
- проведено 30 мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности работников СО НКО; 

- более 160 публикаций (видеосюжетов, радиорепортажей) о 

деятельности СО НКО в средствах массовой информации. 

Также в бюджете региона выделен специальный раздел «Государственная 
поддержка отдельных общественных и иных некоммерческих организаций».  

В рамках программ ежегодно проводится 6 конкурсов по предоставлению 

субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социальных 

проектов по следующим направлениям: 

- «военно-патриотическое воспитание, подготовка молодежи к военной 

службе» (комитет по социальной политике, 1 млн. рублей); 

- «профилактика социального сиротства, поддержка отцовства, 
материнства и детства» (комитет по социальной политике, 750 тыс. рублей); 

- «развитие гражданского общества (комитет по социальной политике, 
2,550 млн. рублей); 

- «вовлечение молодежи в социальную значимую деятельность» (комитет 
по молодежной политике, 1,1. млн. рублей); 

- «укрепление единства российской нации» (комитет общественных 

связей и СМИ, 1,2 млн. рублей); 

- «межнациональное сотрудничество» (комитет общественных связей и 

СМИ, 1 млн. рублей).  

Кроме того, в октябре 2017 года департаментом культуры впервые был 

проведен конкурс «развитие культуры и искусства и сохранение и 

популяризация культурного наследия», на общую сумму 1,5 млн. рублей. 

Всего на государственную поддержку НКО в бюджете региона на 2017 

год было предусмотрено 318 млн. рублей (в том числе более 187 млн. рублей на 
поддержку социально ориентированных НКО), что в 3,2 раза больше 
показателя 2013 года. 

В 2016 году в Российской Федерации появилась уникальная форма 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – гранты 

Президента Российской Федерации. 



 

 37 

С самого начала функционирования этой системы социально 

ориентированные НКО региона включились в работу по подготовке 
социальных проектов и соответствующих заявок. 

По поручению Губернатора области с 1 февраля 2016 года создан 

Ресурсный центр для социально ориентированных НКО – Дом НКО 

Владимирской области.  

Одним из направлений работы Дома НКО является системное 
консультирование и организация помощи социально ориентированным НКО по 

подготовке заявок для участия в конкурсах Президентских грантов. 
За первый год работы Домом НКО оказана консультативная помощь 40 

социально ориентированным НКО по подготовке заявок для участия в 
конкурсах Президентских грантов, 14 областных организаций признаны 

победителями и в 2017 г. были реализованы проекты на общую сумму более 30 

миллионов рублей. 

В 2017 году в связи с изменением на федеральном уровне формата 
проведения конкурса Президентских грантов, работа в данном направлении 

была актуализирована и усовершенствована: 
1. Впервые в регионе Домом НКО разработана специальная обучающая 

программа «Школа социального проектирования», в рамках которой оказана 
практическая помощь в подготовке заявок на все конкурсы по выделению 

субсидий и грантов федерального, регионального и муниципального уровня 
(гранты Президента РФ, гранты федеральных Министерств, гранты 

правительственных и неправительственных организаций, гранты Владимирской 

области и муниципальных образований и др.). В школе социального 

проектирования обучено более 200 представителей социально 

ориентированных НКО. 

2. Проведена серия обучающих семинаров по подготовке заявок 

исключительно для участия в Президентских грантах (6 семинаров с общим 

числом участников – 180 организаций).  

3. Один из семинаров был проведен советником генерального директора 
Фонда Президентских грантов В.А. Татариновым. Его посетили более 100 

руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4. В целях максимального информирования некоммерческого сектора о 

проводимой грантовой кампании, Домом НКО развернута масштабная работа в 

социальных сетях: создан и эффективно функционирует сайт Дома НКО – 

www.ngo33.ru.  

Проводимая системная работа Домом некоммерческих организаций и 

сектором по развитию некоммерческих организаций комитета по социальной 

политике администрации области позволила подготовить в 2017 году заявки от 
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100 социально ориентированных НКО региона для участия в конкурсах 

Президентских грантов. 
В результате по итогам 2017 года победителями от Владимирской 

области признаны 32 проекта на общую сумму 49,7 млн. рублей (что в 2,2 раза 
больше количества победивших СО НКО в 2016 году и в 1,5 раза больше 
суммы полученных грантов в 2016 году). 

Проекты от Владимирской области признаны победителями по всем 12 

направлениям конкурса Президентских грантов (социальное обслуживание, 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение исторической 

памяти, культура и искусство, межнациональное согласие и др.). 

Наиболее крупными стали такие проекты как: 

- «Межрегиональный ресурсный центр в сфере профилактики 

экстремизма среди молодежи» регионального отделения Ассоциации юристов 
России (2,9 млн. рублей); 

- «Защита и реализация прав детей-инвалидов, инвалидов на развитие, 
образование, труд, жизнь в семье» Владимирской областной организации 

родителей детей-инвалидов «СВЕТ» (4,0 млн. рублей); 

- «Дорогами памяти» общественной организации поисковых отрядов 
«Часовые памяти» (1,4 млн. рублей); 

- «Имя. Символ 33» Владимирского областного союза женщин (2,9 млн. 

рублей); 

- «Защита потребителя» Владимирского регионального отделения 
Молодежного союза юристов (2,7 млн. рублей); 

- «Развитие школьного движения КВН во Владимирской области» 

регионального молодежного движения КВН «Владимирская Русь» (2,9 млн. 

рублей); 

- «30 историй любви» Владимирской областной общественной 

организации всероссийского общества инвалидов (2,7 млн. рублей) и другие. 
Особого внимания заслуживают впервые поданные и поддержанные 

заявки от сферы спорта региона – Спортивной федерации самбо Владимирской 

области (2,3 млн. рублей) и Спортивной школы «Дзюдо-88» (2,3 млн. рублей). 

Как уже было упомянуто выше, в 2016 году при поддержке 
администрации Владимирской области в рамках реализации социально 

значимого проекта «Дом НКО» была создана автономная некоммерческая 
организация содействия развитию некоммерческих организаций Владимирской 

области и межнациональных отношений «Дом некоммерческих организаций 

Владимирской области». При организации функционируют два ресурсных 

центра: Ресурсный центр поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и Ресурсный центр в сфере межнациональных 

отношений.  
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Ресурсный центр поддержки социально ориентированных 

организаций осуществляет: 
− консультационную поддержку СО НКО области по правовым и 

бухгалтерским вопросам, подготовке заявок на конкурсы субсидий и грантов; 
− помощь в подготовке документов для СО НКО (уставы, протоколы, 

заявления и пр.), в том числе для регистрации при создании, внесении 

изменений, ликвидации и т.д.; 

− методологическую поддержку СО НКО путем организации и 

проведения семинаров для СО НКО по актуальным вопросам; 

− информационную поддержку путем организации информационной 

рассылки, размещения информации в Интернете и СМИ. 

Ресурсный центр в сфере межнациональных отношений Владимирской 

области осуществляет: 
− консультационную поддержку национальных и религиозных 

организаций области; 

− методологическую поддержку, в том числе организацию круглых 

столов, семинаров по вопросам освещения в СМИ проблем строительства 
гражданского общества, гармонизации этноконфессиональных отношений и 

воспитания культуры мира в регионе; 
− информационную поддержку национальных и религиозных организаций 

Владимирской области, а также мероприятий в сфере межнационального 

сотрудничества и укрепления единства российской нации; 

 - организационную поддержку в реализации проектов и проведении 

мероприятий национальных организаций области и мероприятий, 

направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений.  

В 2017 году специалистами АНО «Дом НКО»: 

1) оказано 198 консультаций для СО НКО региона (бухгалтером, 

юристом, специалистом по фандрайзингу); 

2) оказана помощь в подготовке документов для регистрации 46 НКО 

(создание, внесение изменений); 

3) проведено 40 мероприятий (семинары, круглые столы, презентации и 

пр.), направленных на повышение правовой грамотности представителей 

социально ориентированных организаций и волонтеров региона, в том числе 8 

встреч со студентами ВлГУ по вовлечению в социально значимую 

деятельность, 5 семинаров по отчетности, 7 семинаров по социальному 

проектированию и фандрайзингу, 10 в рамках проекта «Школа социального 

проектирования»;  

4) оказывается регулярная информационная поддержка СО НКО, в том 

числе:  
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- через интернет - рассылку на 348 адресов (не реже 2 раз в месяц);  

- через группу в социальной сети «ВКонтакте https://vk.com/ngo33» (более 
200 участников – представителей НКО Владимирской области); 

 - через сайт – виртуальный ресурсный центр; 

5) содействие СО НКО в реализации проектов и проведении 

мероприятий: 

- Местная религиозная организация - общество мусульман «Махалля» 

г.Владимира («Публичная интерактивная дискуссионная площадка «Роль 
религий в укреплении российской государственности: история и 

современность»); 

- Владимирская региональная общественная организация «Общественно-

культурный центр «Дагестан» («Марафон национальных культур «Открытые 
окна»); 

- Владимирская областная спортивная общественная организация 
«Федерация Айкидо» («Базовый курс по спортивным тренировкам для детей 

многодетных семей»); 

- Владимирская областная общественная организация «Спортивный Клуб 

Боец» («Спорт в деревне»); 

- Владимирская областная общественная организация «Поисковое 
объединение «Часовые памяти» («Я не участвую в войне, война участвует во 

мне...», Экспозиция поискового отряда «Амулет» и «Герои неба. Увековечение 
памяти экипажа самолета Бостон А-20, погибшего в Камешковском районе в 
годы Великой Отечественной войны»); 

- Владимирское региональное общественное движение пропаганды 

сельского образа жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес» 

(«Новый год по-соседски»). 

Также в 2016-2017 году оказывалась поддержка Владимирским СО НКО 

– получателям Президентских грантов: 
- Владимирская областная общественная организация «Поисковое 

объединение «Часовые памяти» («Небо Родины»: архивно-поисковая работа по 

выявлению мест гибели самолетов ВВС РККА в годы Великой Отечественной 

войны на территории Владимирской области», «Путь подвига»: архивно-

поисковая работа по установлению боевого пути 332-й Ивановской им. 

М.В.Фрунзе стрелковой дивизии, выявлению утерянных захоронений и др.», 

«Дорогами Памяти»); 

- Владимирское региональное отделение Молодежного Союза Юристов 
Российской Федерации («Молодежный форум Центрального федерального 

округа и регионов России «ДоброСаммит»; «Защита потребителя»); 

- Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» («Развитие Правовой школы 
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профилактики экстремизма среди молодежи», «Межрегиональный ресурсный 

центр в сфере профилактики экстремизма среди молодежи»); 

- Владимирская региональная общественная организация поддержки 

многодетных семей, семей с детьми и защиты семейных ценностей «Светлица» 

(«Династия». Обеспечение психологической и методической поддержки 

молодых мам из социально незащищенных категорий»); 

- Фонд некоммерческих программ имени Михаила Михайловича 
Сперанского («Неизвестный Сперанский»); 

- Владимирская областная общественная организация по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоровое поколение» 

(«Дорога в достойную жизнь»); 

- Владимирская областная спортивная общественная организация 
«Федерация айкидо» («Полный курс по спортивным тренировкам Айкидо для 
детей из неблагополучных, многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»); 

- Владимирская региональная общественная организация потребителей 

«Общество защиты прав потребителей - Народный контроль» («Трасса: 
контроль качества». Общественный контроль качества придорожного сервиса и 

судебная защита потребителей Владимирской области»); 

- Некоммерческое партнерство «Владимирская региональная ассоциация 
медиаторов» («Создание системы проведения бесплатной медиации семейно-

правовых споров для защиты интересов детей от негативных последствий 

конфликтов между родителями в период распада семьи»). 

Данным организациям была оказана организационная, консультационная 
и информационная поддержка при реализации проектов. 

6) Участие в крупных региональных, межрегиональных и всероссийских 

общественных мероприятиях. 

Сотрудники Дома НКО принимают участие в различных мероприятиях, в 
том числе, межрегионального и всероссийского масштаба, в рамках которых 

презентуется работа организации, а также происходит обмен опытом, 

налаживание полезных контактов с коллегами из других регионов. 
Так, работа Дома НКО была представлена, в том числе, при проведении 

следующих мероприятий: 

- Форум активных граждан «Сообщество - 2017» (г. Ярославль); 
- Форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» (г. 

Владимир); 

- Молодежный съезд Центрального Федерального округа и регионов 
России по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде 
«Безопасный регион» (г. Владимир); 

- XVIII Ярмарка молодежных инициатив «Орёл-2017» (г. Орёл); 
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- II Съезд Ассамблеи народов России (г. Москва); 
- Второй форум социальных инноваций регионов, организованный 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Правительством Московской области и Агентством Стратегических Инициатив 
(г. Красногорск Московской области); 

- Межрегиональный форум «Единство народов России» (Костромская 
область); 

- Молодежный форум ЦФО и регионов России «ДоброСаммит 2017»;  

- Общественные слушания «Лучшие практики деятельности институтов 
гражданского общества в сфере межнациональных и межрелигиозных 

отношений» (г. Москва); 
- Итоговый форум «Сообщество-2017» (г. Москва); 
- Региональный молодежный форум «Верю в Отечество!» (Владимирская 

область); 
- Конференция Владимирского регионального отделения 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА «О региональном 

общественном мониторинге исполнения указов и поручений Президента 
Российской Федерации в текущем году и актуализации региональной повестки 

в 2018 году»; 

- Всероссийский форум национального единства - 2017 (г. Пермь); 
- Х Ежегодная Всероссийская конференция «Межсекторное 

взаимодействие в социальной сфере», организованная Министерством 

экономического развития Российской Федерации при поддержке АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и 

Фонда президентских грантов (г. Москва). 
Региональным филиалом РАНХиГС в течение 2017 г. было проведено 

исследование на тему: «Социологическое изучение деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций». В рамках исследования 
осуществлялся социологический опрос населения и СОНКО по вопросам 

основных направлений деятельности, каналам распространения информации, 

степени информированности населения и оценке деятельности НКО в регионе. 
Результаты исследования размещены на сайте комитета по социальной 

политике администрации Владимирской области (www.ksp.avo.ru). 

Политические партии как институт гражданского общества 
В области зарегистрированы 49 региональных отделений политических 

партий. Независимо от идеологической направленности в законотворческую и 

общественную деятельность привлечено население с различными 
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политическими взглядами. Политические партии принимают активное участие 
в общественной жизни региона. 

Наибольшую активность в прошедшем году проявили такие проекты, как: 

«Народный контроль», «Крепкая семья», «Старшее поколение», «Городская 
среда», «Театр малых городов» «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В области реализуется 
более 14 социально-значимых проектов. Особенностью работы проектов в 
2017 году стало проведение совместных мероприятий, акций и рейдов. 

Администрация области активно участвует в проекте «Крепкая семья».  

Губернатор С.Ю. Орлова возглавляет федеральный Общественный совет 
проекта.  

Регулярно в рамках проекта проходят круглые столы с приемными 

семьями и представителями законодательной и исполнительной властей по 

проблематике приемных семей. Целью проведения данных мероприятий 

является повышение авторитета приемных семей и создание комфортных 

условий для родителей, которые взяли под опеку или попечительство детей. 

С марта 2017 года проект «Крепкая семья» запустил областной конкурс 
авторской песни и стихов «Тысяча лет российской истории вместе с Крымом» 

для учащихся общеобразовательных школ и их родителей, посвященный 

трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Целью проведения 
конкурса являлось повышение социальной активности и гражданской 

ответственности среди учащихся общеобразовательных школ, сохранение 
исторической памяти, выявление творческих личностей, раскрытие талантов 
среди детей, привлечение подрастающего поколения к активному участию в 
общественной жизни своей страны.  

Областной марафон семейных традиций в рамках проекта «Крепкая 
семья» начался в середине мая, когда отмечается Международный день семьи и 

завершился в начале июля, в 10-ю годовщину празднования Дня семьи, любви 

и верности.  

В преддверии Дня матери проект «Крепкая семья» ежегодно проводит 
областные творческие конкурсы: «Крепка семья – крепка держава», «Все для 
тебя, родная». В конкурсах приняли участие более 2000 семей. Основной целью 

проведения конкурсов является формирование позитивного имиджа семьи, 

развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, а также трансляция 
положительного опыта семейного воспитания. В 2017 году Региональное 
отделение Партии «Единая Россия» провело акцию — флешмоб «Мама, я 
люблю тебя! Спасибо за жизнь», в которой приняли участие болле 150 жителей 

города Владимира. 
В рамках реализации проекта «Крепкая семья» в ноябре 2017 года на базе 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

открылся Единый центр помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
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ситуации, а также неполным семьям, где им будет оказываться бесплатная 
юридическая и психолого-педагогическая помощь. 

 

2.2. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами 

местного самоуправления. 
 

Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления невозможно без обеспечения их открытости, прозрачности, 

доступности для жителей муниципального образования, ориентации 

деятельности местной власти на общественную поддержку, а значит 
установления более тесного взаимодействия с общественностью и иными 

институтами гражданского общества, направленного на решение актуальных 

проблем социально-экономического развития района. 
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в области 

внедряются механизмы общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления.  

По состоянию на 06.12.2017 года в органах местного самоуправления 
Владимирской области созданы 3 общественные палаты и 11 общественных 

советов. 
Наиболее успешной реализацией внедрения механизмов общественного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления является 
деятельность Общественной палаты г. Владимира и Общественного Совета 
Меленковского района. 

Общественная палата г. Владимира подписала соглашения с 
администрацией города Владимира, Советом народных депутатов, городским 

УМВД, прокуратурой г. Владимира по вопросам соблюдения правопорядка и 

прав человека, повышения качества медицинского обслуживания населения, 
мониторинга дорожного ремонта и благоустройства после коммунальных 

разрытий. 

В июле 2017 года на заседании Общественного Совета Меленковского 

района рассматривался вопрос о создании в поселениях женских клубов по 

месту жительства с целью повышения активности женщин в общественной 

работе района. Администрация района провела организационные мероприятия 
по созданию женских клубов в г. Меленки, Тургеневском, Дмитриевгорском 

поселениях, в с. Архангел (Бутылицкое поселение). 
По рекомендации Общественного Совета Меленковского района (август 

2017 года) в районной газете «Коммунар» открыта рубрика «Год экологии». 

Руководители государства обращают внимание на преимущества, 
которые несет для развития местного самоуправления возрождение института 
сельских старост. 
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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.  

Ежегодно администрация области проводит областной Форум «День 
сельских старост». В Форуме принимают участие Губернатор области, 

депутаты Законодательного Собрания и представители Общественной палаты 

Владимирской области. На Форуме чествуют наиболее уважаемых и активных 

старост, награждают почётными грамотами Губернатора области, 

благодарностями и ценными подарками. Форум освещается всеми средствами 

массовой информации области. Постановлением Губернатора области от 
28.09.2007 № 712 учреждён памятный знак Губернатора области «Сельскому 

старосте. За добросовестный труд». По состоянию на 01.01.2018 в области 

действуют 333 комитета территориального общественного самоуправления и 

1260 старост. Порядок организации и деятельность комитетов 
территориального общественного самоуправления, сельских старост 
регулируется уставами муниципальных образований и иными муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 
19.08.2016 № 729 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Развитие государственной гражданской службы Владимирской 

области и муниципальной службы во Владимирской области на 2017 - 2019 

годы» председатели комитетов территориального общественного 

самоуправления в 2017 году обучались по программам: «Работа с обращениями 

граждан и организаций», «Развитие культурного и туристического потенциала 
муниципального образования», «Деловой русский язык на муниципальной 

службе. Культура делового общения» во Владимирском филиале РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации. 

На территории области в 1991 году в г. Владимире и г. Муроме появились 
первые комитеты территориального общественного самоуправления.  

Основными направлениями деятельности КТОСов являются: 
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- благоустройство и озеленение придомовых территорий, санитарная 
очистка улиц и дворов, организация субботников, благоустройство детских и 

спортивных площадок; 

- работа с неплательщиками по долгам ЖКХ, организация встреч с 
населением представителей коммунальных служб, управляющих компаний; 

- организация отдыха и занятости детей, временных работ в летнее время 
для учащихся и студентов, работа кружков, различных спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, семейных клубов; 
- участие в заседаниях совета по профилактике правонарушений, 

оказание помощи погорельцам и беженцам, работа с малообеспеченными и 

многодетными семьями, посещение и оказание помощи вдовам ветеранов 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. 

КОСы проводят работу с населением по вопросам ведения картотеки 

социально незащищенных категорий населения, оказывают помощь по 

направлению в социальные приюты, отделения сестринской помощи и 

больницы, проводят работу с населением по сбору одежды и обуви для 
адресного распределения среди малообеспеченных граждан. Ведут работу по 

выявлению и реабилитации беременных женщин «группы риска», лиц без 
определённого места жительства, а также граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы, организуют индивидуальную реабилитационную работу с 
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении. 

Председатели и сотрудники КТОСов совместно с сотрудниками 

полиции принимают участие в проведении профилактических мероприятий на 
территориях микрорайонов. В целях антитеррористической защиты населения 
работники КОСов проводят дворовые собрания, обследования подвальных и 

чердачных помещений жилых домов, принимают меры по их укреплению и 

устранению доступа в них посторонних лиц. 

Органы местного самоуправления оказывают помощь и поддержку 

в работе КТОСов:  
- предоставляют в безвозмездное пользование помещения, оргтехнику, 

средства телефонной связи, выделяют транспорт; 
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- оплачивают коммунальные услуги и расходы на приобретение 
канцелярских и хозяйственных товаров; 

- выплачивают из бюджета муниципального образования зарплату 

председателям КТОСов; 
- выделяют денежные средства на проведение конкурсов, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий; 

- организовывают подписку на районную и областную газ 
В г. Владимире в целях развития территориального общественного 

самоуправления, повышения гражданской активности населения и 

заинтересованности членов комитетов территориального общественного 

самоуправления в решении вопросов местного значения утверждена 
муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы». В ее 
рамках проводится ежегодный городской конкурс среди комитетов 

территориального общественного самоуправления «На лучшую организацию 

и осуществление территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании город Владимир». 

В рамках оказания КТОС методической помощи администрацией города 
Владимира для председателей КТОС организованы семинары по актуальным 

вопросам и проводились учебные семинары с Уполномоченным по правам 

человека во Владимирской области. 

В о. Муром проводимая работа КОСов регулярно освещается в новостях 

местного телевидения и в других средствах массовой информации, что ведет 
к популяризации идей территориального общественного самоуправления.  

В областном центре по плану рабочих встреч-семинаров для 
председателей КТОС с руководителями структурных подразделений 

администрации города Владимира проведены семинары по темам: 

«О деятельности Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области», «О развитии добровольческого движения во Владимире. Формы 

взаимодействия КТОС с волонтёрскими организациями», «Принципы 

регулирования тарифов в сфере услуг ЖКХ. Полномочия и компетенция 
организаций, предоставляющих коммунальные услуги газо-, водо-, 

электроснабжения» и др. 

В 2017 году в МБУ Борисоглебский дом культуры Муромского района 
проведён «круглый стол» по вопросам популяризации ТОС для молодёжного 

актива села. 
В декабре 2017 года в администрации Александровского района прошёл 

семинар по вопросам территориального общественного самоуправления. 
В целях развития органов территориального общественного 

самоуправления, администрации г. Владимира, о. Муром, г. Коврова, а так же 
Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Кольчугинского, Камешковского 
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и Селивановского районов материально стимулируют жителей к 

самоорганизации. Так, объявлялись конкурсы социальных проектов органов 
ТОС, на которые в местном бюджете предусматривались конкретные 
ассигнования. К конкурсу допускались ТОСы, официально зарегистрированные 
в администрациях поселений. При определении победителей одним из главных 

критериев являлось участие жителей в реализации проекта, как финансово, так 

и в качестве трудовых ресурсов.  
Интересен опыт Камешковского района, где вместо традиционного 

совещания руководителей органов ТОС проводится съезд депутатов 
представительных органов местного самоуправления и руководителей ТОСов 
с приглашением председателей товариществ собственников жилья. Такая 
форма отношений активистов территориального общественного 

самоуправления как съезд это площадка для диалога местной власти и 

населения. Староста, председатель ТСЖ это общественники-активисты, от 
которых во многом зависит успех решения вопросов местного значения. С 2014 

года съезды стали выездными. Перед пленарным заседанием участники 

выезжают для изучения практического опыта в сельские поселения.  
В помощь жителям и администрациям поселений в Гороховецком и 

Камешковском районах разработаны модельные уставы территориального 

общественного самоуправления деревни, согласно которым высшим органом 

ТОСа является сход или конференция жителей, а между сходами - совет 
деревни либо совет дома, возглавляемый старостой или председателем, либо 

руководящим органом является просто староста.  
Взаимодействие органов местного самоуправления с 

некоммерческими организациями. 

Предоставление муниципальных грантов, субсидий.  

Продолжена поддержка проектов НКО г. Владимира за счет средств 
муниципального социального гранта. В 2017 году грантовый фонд составил 

700 тыс. руб., а размер одного гранта - от 20 до 80 тыс. руб; победителями 

конкурса МСГ стали 16 организаций. 

Финансовая помощь общественным организациям оказывается через 
Владимирский городской фонд социальной поддержки населения по решениям 

Координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов и 

Координационного совета по делам инвалидов. В 2017 году размер помощи 

НКО на проведение внутренних мероприятий составил более 200 тысяч рублей. 

В округе Муром финансовая поддержка ведется согласно постановлению 

администрации округа Муром от 14.09.2017 № 747 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных 

организаций, гражданских инициатив и оказание социальной помощи 

населению округа Муром на 2018-2020 годы». 
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В городе Коврове оказывается финансовая поддержка социально 

ориентированным некоммерческим организациям по 3 номинациям: «Online», 

«Молодежная организация года», «Развитие волонтерского движения в 
молодежной среде». 

В Петушинском районе из бюджета муниципального образования в 2018 

году будет предоставлена субсидия в размере 48 тыс. рублей Владимирской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Знамени общество слепых».  

 Постановлением главы Меленковского района от 15.10.2014 г. № 2665 

утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

Меленковском районе на 2015-2020 годы». В рамках реализации 

подпрограммы 2 «Старшее поколение» выделяются денежные средства на 
субсидирование местной Меленковской районной общественной организации 

«Меленковский районный Совет ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны 

и труда». 

В целях упорядочения оказания содействия отдельным социально-

ориентированным некоммерческим общественным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, утвержден 

Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим общественным организациям, осуществляющим деятельность 
на территории района, за счет средств бюджета муниципального образования 
Киржачский район. В 2017 году администрацией района оказана финансовая 
поддержка на организацию деятельности, реализацию социально значимых 

проектов 5 СО НКО на сумму 247,0 тыс.руб. 

В соответствии с постановлением администрации Александровского 

района от 24.12.2014 № 3418 «О порядке предоставления субсидий на оказание 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям» предоставляются субсидии СО НКО. 

На территории Собинского района действует Муниципальная Социальная 

программа МО Собинский район Владимирской области на 2014-2020 годы, в 
рамках которой осуществляется поддержка общественным и некоммерческим 

организациям.  

Участие НКО совместных с органами власти рабочих группах, 

согласительных комиссиях.  

Во Владимире действует городской Совет старейшин, заявивший о себе 
как пример непосредственного участия владимирцев старшего поколения в 
общественной экспертизе решений действующей власти, на 5-ти заседаниях 

рассмотрены вопросы благоустройства городских территорий, деятельность в 
сфере культуры, спорта, молодежной политики. 

Предоставление НКО имущественной поддержки от органов власти.  
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За счёт средств муниципальных бюджетов оказывается финансирование 
(субсидирование) на оплату аренды помещений, коммунальных услуг, услуг 
связи и сети Интернет в о. Муром, Селивановском, Меленковском, 

Петушинском, Киржачском и др. районах). 

Информационное просвещение населения НКО. 

Администрацией города Владимира в 2017 году была поддержана акция 
«Бессмертный полк», в которой приняло участие рекордное количество 

жителей города — более десяти тысяч владимирцев. 
В рамках торжеств, посвящённых 72-ой годовщине Великой Победы, при 

поддержке администрации города состоялись: традиционный праздник на 
улице Совхозной («улица Победителей»), встреча ветеранов России, Украины и 

Белоруссии, владимирцы встречали XXVII международный Марш Мира. 
В о. Муром под руководством МКУ «Центр поддержки общественных и 

социальных инициатив» лекторская группа местной общественной 

организации 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 по формированию и 

пропаганде здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. 

Также общество «Знание» в округе Муром проводило диспут в 
дискуссионном клубе «Диалог» на тему «Семейные ценности в современной 

России». 

В городе Радужный для студентов, учащихся, представителей НКО 

проводятся экскурсии по поисковому музею МООВО «Ассоциация поисковых 

отрядов «Гром». 

Меленковский детско-юношеский клуб «Мустанг» совершил в 2014 году 

автопробег в Крым. Ребята посетили Рязань, Воронеж, Ростов, Керчь, 
Симферополь, Севастополь, побывали на кораблях Черноморского флота. В 

2015 году — г. Смоленск, г. Волгоград и по муниципальным образованиям 

Владимирской области. В 2016 году- г. Рязань. В целях патриотического 

воспитания молодёжи ежегодно с 2015 года проводятся пресс-конференции с 
участием учащихся школ города и воспитанников клуба, в которых принимают 
участие представители администрации района, военного комиссариата, 
районного Совета ветеранов войны и труда, районной организации воинов-

интернационалистов. 

Более 20 лет на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района» 

работает клуб «Деловых женщин», объединяющий работников культуры, 

образования, специалистов районной администрации, специалистов по 
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социальной работе, женщин-предпринимателей. Основными задачами клуба 
являются 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. 

Вот уже несколько лет в районе организуются торжественные церемонии 

проводов районных призывников в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, активными участниками которых являются представители 

Комитета солдатских матерей Гусь-Хрустального района. Члены комитета 
принимают участие в подготовке и проведении районного Дня призывника, 
являются основным инициатором панихид по воинам, погибшим в армии в 
мирное время, а также организаторами встреч с воинами-интернационалистами. 

Члены общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана Гусь-Хрустального района являются инициаторами и активными 

организаторами областного фестиваля солдатской и военно-патриотической 

песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан!», приуроченного ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов. Этот фестиваль имеет огромное значение, так как 

к участию в этом творческом марафоне привлекается и молодое поколение, что 

способствует воспитанию у молодежи чувства патриотизма, высокой морали, 

нравственности и любви к Отечеству и родной культуре на основе песенного 

творчества.  
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 Гусь-
Хрустального района О.М. Ляховой создан районный «Клуб избирателей», 

основными задачами которого 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.  

Большую просветительскую работу члены Клуба проводят среди молодых 

и будущих избирателей, учитывая при этом, что молодежи импонируют формы 

работы, в которых они являются активными участниками, а не пассивными 

потребителями информации. Как правило, эта работа осуществляется через 
различные виды игр. 

В настоящее время на территории Гусь-Хрустального района 
функционирует 13 волонтерских отрядов, в состав которых входит около 200 

добровольцев в возрасте от 14 до 20 лет. Основные направления деятельности 

волонтерских отрядов: организация социально-культурных акций, 

анимационных представлений для детей, оставшихся без попечения родителей; 

социальные благотворительные акции здоровье сберегающего направления; 
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мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде; 
информационно-разъяснительная работа с различными категориями населения; 
поиск и выявление ссылок на сайты, содержащие запрещенную к размещению в 
Российской Федерации информацию (экстремизм, нелегальные наркотические 
средства); помощь ветеранам; благоустройство памятных мест; участие в 
организации парадов Победы; исторические квесты; проведение бесед, встреч, 

тренингов по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи.  

В Юрьев-Польском районе действует пять молодежных 

антинаркотических площадок. Волонтерами антинаркотических площадок 

проведено 34 мероприятия антинаркотической направленности: диспут: 
«Наркомания: болезнь или порок?», тренировочная игра «Как поступить, если 

ты заметил… (по ситуации)», «За здоровый образ жизни», беседы, конкурсы 

стенгазет, интернет – уроки, спортивные эстафеты, соревнования «Спорт 
против наркотиков», «Мы за ЗОЖ», проводится работа по выявлению точек, 

продающих спиртные напитки несовершеннолетним. 

В Собинском районе в усадьбе сельца Орехово прошёл «Марафон 

семейных традиций», в котором приняли участие Союз женщин Собинского 

района, ветераны труда, комитет солдатских матерей. 

Принятие нормативно-правовых документов по поддержке 

некоммерческих организаций. 

Администрацией о. Муром принято постановление «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных 

организаций, гражданских инициатив и оказание социальной помощи 

населению округа Муром на 2018-2020 годы». 

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. 
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III. Деятельность Общественной палаты Владимирской области 

3.1 Итоги работы Общественной палаты Владимирской области за 
2017 год 

 

Данный общественный институт призван обеспечить согласование 
интересов граждан, их общественных объединений с деятельностью органов 
государственной власти для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития, защиты гражданских прав и свобод.  

В апреле 2017 года начал работу новый четвертый состав Общественной 

палаты Владимирской области. Он был сформирован в соответствии с 
областным законом от 29 декабря 2016 года № 154-ОЗ «Об Общественной 

палате Владимирской области». Новый закон внес ряд изменений в процедуру 

формирования этого общественного органа.  

В соответствии с Законом Владимирской области от 29.12.2016 №154-ОЗ «Об 

Общественной палате Владимирской области» одна треть состава 
Общественной палаты утверждается Губернатором Владимирской области по 

представлению зарегистрированных на территории Владимирской области 

структурных подразделений общероссийских и межрегиональных 

общественных объединений. Одна треть состава Общественной палаты 

утверждается Законодательным Собранием Владимирской области по 

представлению зарегистрированных на территории Владимирской области 

некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных 

объединений. Состав остальной одной трети членов Общественной палаты 

определяется из числа кандидатур, представленных местными общественными 

объединениями, зарегистрированными на территории Владимирской области. 

Такой подход к формированию Общественной палаты позволил 

расширить представительство местных общественных организаций в 
Общественной палате. В нее вошли кандидаты не только от региональных 

отделений таких крупных НКО, как «Ассоциация юристов России», 

«Российский детский фонд», «Всероссийское общество автомобилистов», 

«Российский союз молодежи», но и местных организаций - Местная 
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общественная организация «Объединение ковровских литераторов», 

Владимирская городская общественная организация инвалидов «Поддержка», 

Кольчугинская районная молодежная общественная организация «Спортивный 

клуб «Спорт Экстрим» и другие.  
Четвертый состав Общественной палаты обновился более чем на 40 %. В 

новый состав Общественной палаты вошли люди, которые имеют высокую 

профессиональную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом среди 

земляков и составляют настоящую элиту гражданского общества региона. 
Впервые в Общественную палату вошли представители общественности 

Вязниковсого, Гусь-Хрустального, Меленковского районов. 
Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года. В 

соответствии с требованием закона члены Палаты приостанавливают членство 

в политической партии на срок осуществления своих полномочий. 

18 апреля 2017 года состоялось первое пленарное заседания 
Общественной палаты Владимирской области, на котором была определены 

структура и основные направления работы Палаты. 

Председателем Общественной 

палаты Владимирской области избрана 
Н.В. Юдина, доктор филологических 

наук, профессор. Заместителем 

председателя – А.В. Крутов, секретарем – 

Т.А. Сдобникова.  
В марте 2017 года члены 

региональной Общественной палаты 

избрали Е.Ш. Курбангалееву в состав 
Общественной палаты Российской 

Федерации 

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. В его состав входит 18 человек: председатель, 
заместитель председателя, секретарь, координатор по взаимодействию с 
Общественной палатой Российской Федерации, председатели комиссий, члены 

Общественной палаты. 

Основная работа по подготовке и проведению мероприятий, реализации 

проектов осуществлялась в рамках работы членов Общественной палаты в 
комиссиях по основным направлениям деятельности:  
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Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с 
общественными советами ( председатель – Н.А. Сухарникова); 

Комиссия по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике 
(председатель – Т.Н. Питиримова); 

Комиссия по экономическому развитию и поддержке 
предпринимательства (председатель – В.В. Демидов); 

Комиссия по развитию инфраструктуры и ЖКХ (председатель – А.А. 

Русанен); 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы слова и 

доступа к информации (председатель – А.Н. Филинов); 

Комиссия по культуре, искусству, творческому и культурно-

историческому наследию (председатель – Б.Г. Гунин); 

Комиссия по вопросам образования и науки (председатель – А.А. 

Панфилов); 
Комиссия по вопросам патриотического воспитания, молодежной 

политике и спорту (председатель – П.Е. Григорьев); 
Комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды (председатель – Г.В. Есякова); 
Комиссия по миграционной политике, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям (председатель – С.С. Мстоян). 

Одной из основных задач четвертого состава Общественной палаты 

региона является формирование системы общественного контроля. Каждому 

члену палаты было предложено курировать тот или иной муниципалитет. Как 

отметила Н.В. Юдина на первом пленарном заседании Общественной палаты, 

«Общественники должны стать настоящей мощной силой для того, чтобы 

помочь каждому жителю области, но и в целом в пределах страны 

конструктивно разговаривать с властью, делать так, чтобы жизнь стала лучше у 

каждого нашего гражданина». 

В 2017 году продолжилась работа по развитию системы общественного 

контроля на местах. Цель Общественной палаты Владимирской области 

содействовать развитию и максимальному вовлечению общественных ресурсов 
для решения экономических и социальных задач населения региона.  

В июле 2017 года было заключено соглашение о сотрудничестве с 
общественным советом города Коврова. Вопросам организации общественного 

контроля в муниципальных образованиях были посвящены встречи члены 

Общественной палаты Владимирской области с активистами общественных 

организаций Гусь-Хрустального района (19 декабря 2017 г.), Гороховецкого 

района (16 января 2018 г.), Меленковского района (24 января 2018 г.) 
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Основные направления деятельности Общественной палаты 

Владимирской области в 2017 году.  
Общественная палата области активно взаимодействует с органами 

государственной власти в рамках проведения общественной экспертизы 

законопроектов и иных нормативных правовых актов, общественных 

слушаний, конференций, круглых столов по важнейшим вопросам социально-

политической жизни региона. 
В 2017 году Общественная палата проводила экспертизу проектов 

государственных программ, федеральных и региональных нормативных 

правовых актов. 
Определены меры в свете требований Указов Президента Российской 

Федерации «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» и № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» на территории Владимирской области» и 

рассмотрены изменения в постановление Губернатора области от 21.03.2014 

№250 «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям».  

Обсуждение бесплатного предоставления земельных участков 
многодетным семьям в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» на территории Владимирской области 

стала отдельной темой пленарного заседания Общественной палаты 12 июля 
2017 г. 

Заместитель председателя Общественной палаты А.В. Крутов провел 

исследования ситуации в регионе. По его мнению, эта программа – одна из 
самых приоритетных в области. Во Владимире 1955 многодетных семей. Из 
них 506 уже получили участок. Еще более 100 стоят на очереди. И 13 семей 

занимаются оформлением документов. 
Однако количество обращений от многодетных семей в первом 

полугодии 2017 года составило 109. Из них 52 обращения касалось вопросов 
выделения земельный участков: жалобы на качество инфраструктуры, 

разъяснения порядка предоставления участков и другие. 
Поскольку вопрос выделения участков под индивидуальное жилищное 

строительство находится в ведении органов местного самоуправления, для 
выхода из сложившейся ситуации при администрации города Владимира была 
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создана рабочая группа, в которую вошли члены общественных палат области и 

города и представители многодетных семей. 

Наибольшее количество мероприятий в 2017 году было направлено на 
решение вопросов экологии и охраны окружающей среды.  

В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина 2017 год был 

объявлен в стране Годом экологии и Годом особо охраняемых природных 

территорий.  

В связи с этим и работа Комиссия по экологии, природопользованию и 

охране окружающей среды в частности и Палаты в 
целом осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами Года экологии и участвовала в 
мероприятиях, посвященных данному направлению: 

субботники, акции по раздельному сбору мусора, 
очистке прибрежных территорий малых рек и 

водоемов Владимирской области, обустройство 

особо охраняемых природных территорий и др.  

Кроме того, в области прошли конференции, 

конкурсы, викторины, выставки, экологические праздники. Были организованы 

мероприятия по информированию населения, по проведению открытых уроков, 
лекций, семинаров по экологии и ООПТ в образовательных учреждениях 

области. Комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды была активным участником многих мероприятий. 

На пленарном заседании Общественной палаты Владимирской области 

был рассмотрен вопрос о состоянии окружающей природной среды и особо 

охраняемых природных территорий во Владимирской области, о проведении 

мероприятий Года экологии. С презентациями выступили: Мигачев А.А., 

директор департамента природопользования администрации Владимирской 

области, Канищева О.Н., начальник ГБУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий» администрации Владимирской области, Есякова Г.В., 

председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране 
окружающей среды. В докладах были отражены проблемы и достижения в 
области экологии и особо охраняемых природных территорий, а также об 

акциях и мероприятиях, которые уже проведены и будут проводиться на 
территории области в 2017 году. 

С 16 января по 3 февраля во Владимирской области проходил 

экологический марафон «Переработка» под девизом «Сдай макулатуру – спаси 

дерево». 31 января акция завершилась в областном центре. Акция проходила в 
виде соревнования между районами, городами, организациями, по результатам 

которых был составлен зеленый рейтинг.  
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7 февраля 2017 г. на базе ВлГУ был проведен круглый стол «Комплексная 
оценка экологического состояния водоемов урбанизированных территорий» (на 
примере г. Владимира). Студенты Института биологии и экологии ВлГУ 

планируют создать единый реестр больших и малых водоемов г. Владимира, 
которых сегодня в городе около 550, а также базу данных их экологического 

состояния. 
В рамках проекта студенты составят новую карту имеющихся на 

сегодняшний день водоёмов, проверят уровень их загрязнения. Главная задача 
проекта - сохранить водные объекты. Городской ландшафт претерпевает 
существенные изменения, появляются жилые дома, административные здания и 

т.д. В связи с активной застройкой города многие водоёмы могут просто 

исчезнуть, как «Кукушкин пруд» и другие водоемы. Город, как экосистема, 
поглотил часть водных объектов, которые необходимы ему для развития. 
Строительство зданий без учета расположения водных объектов может 
привести к катастрофе. 

21 февраля состоялись предварительные общественные слушания по 
вопросу строительства автоматизированного мусоросортировочного 
комплекса в городе Владимире на территории Владимирской ТЭЦ с годовой 

производительностью до 150 тыс. тонн ТКО. В обсуждении данного проекта 
принимала участие председатель комиссии по экологии, природопользования и 

охране окружающей среды Есякова Г.В.  

В мае 2016 года было подписано соглашение администрации 

Владимирской области и ООО «ЭкоТехноМенеджмент Владимир» о 

сотрудничестве в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Владимирской области, предусматривающего строительство 

современных объектов по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов (ТКО). Во Владимирской области очень остро стоит проблема отходов. 
Необходимо идти по пути раздельного сбора и переработки мусора. 
Предполагалось разместить данное предприятие в г. Владимире на территории 

ТЭЦ. Проектом предусматривается использование технологии 

автоматизированной сортировки, обработки и обезвреживанию отходов с 
применением цепочки взаимосвязанных агрегатов для отсеивания органических 

фракций, выделения черных и цветных металлов, бумаги и картона, стекла, 
разделения полимерных фракций по химическому составу с помощью 

параинфракрасных оптических машин. Оставшаяся часть отходов - «хвосты» - 

занимает менее трети по объему от поступивших ТКО. 

В настоящее время преобладает система захоронения ТКО на полигонах и 

свалках (более 90% ТКО). Удаление ТКО посредством захоронения приводит к 

проблемам негативного характера на окружающую природную среду. 
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На общественных слушаниях жители микрорайона Доброе выступили 

против размещения данного предприятия в районе ТЭЦ, считая, что данный 

микрорайон и так относится к загрязненным территориям, а размещение нового 

объекта существенно повлияет на экологическую ситуацию. 

В последствие депутаты Владимирского городского Совета народных 

депутатов выступили против размещения АМСК на площадке около ТЭЦ. 

Для комплексного решения проблем в области обращения с отходами на 
региональном уровне и в целях стратегического планирования развития 
отрасли обращения с отходами, в том числе коммунальной инфраструктуры по 

сбору, транспортировке, обработки, обезвреживанию, утилизации и 

захоронению ТКО в области разработана территориальная схема обращения с 
отходами. 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами 

предусмотрено строительство 6 мусоросортировочных комплексов и 8 

мусоросортировочных станций, реконструкция 5 полигонов, строительство 1 

объекта переработки крупногабаритных отходов, строительство 1 объекта 
обработки строительных отходов. Кроме того предусмотрено создание и 

расширение 6 объектов утилизации отходов.  
В мае 2017 г. от ООО «ЭкоТехСтрой Владимир» в комиссию по 

рассмотрению инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами 

производства и потребления поступила заявка по реализации на территории 

Киржачского района инвестиционного проекта по строительству опытно-

экспериментальной площадки по сортировке, выделению вторичных 

материальных ресурсов из твердых коммунальных отходов и их переработке.  
Учитывая, что строительство мусоросортировочного комплекса на 

территории Киржачского района предусмотрено областной территориальной 

схемой обращения с отходами, комиссия одобрила к реализации 

инвестиционный проект ООО «ЭкоТехСтрой Владимир». Данное 
инвестиционное предложение, как и решение комиссии, созданной как 

совещательный орган, не являются основанием для начала строительства и не 
отменяют разработку проектно-сметной документации, экспертиз и 

согласований в соответствии с действующим законодательством. 

Несмотря на то, что никаких официальных документов, 
свидетельствующих о намерениях реализовывать в Киржачском районе 
Владимирской области проект, связанный с захоронением и сортировкой 

мусора не было, гендиректор компании «ЭкоТехСтрой Владимир» заявил, что 

никакого проекта нет, инвестор не занимался освоением земельного участка и 

не проводил на нем никаких геолого-разведочных работ, жители выступили 

против данного объекта.  
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В 2017 году жители с. Филипповское Киржачского района проводили 

разного рода акции, митинги против строительства полигона. Члены комиссии 

принимали участие во встречах с населением, в обсуждениях по данному 

вопросу. 

29 апреля на базе ВлГУ был проведен круглый стол «Очистка р. 
Клязьма в пределах г. Владимира». В обсуждении данного вопроса 
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. 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. 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. 

В мае состоялась масштабная акция, посвященная 100-летию создания 
в России первого государственного заповедника. Данное мероприятие вошло 

в Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 2720-р «О плане основных 

мероприятий по Году особо охраняемых природных территории в России». 

Памятник природы «Кедровая роща» –значимый с точки зрения охраны 

природного и культурного наследия объект. Здесь в I половине 19 века 
князьями Вяземскими был заложен парк-усадьба с прекрасным яблоневым 

садом и посадками кедра. 
11 января 2017 г. в рамках Дня заповедников и национальных парков, 

который ежегодно отмечается в России на базе «Музея природы» Владимиро-

Суздальского музея-заповедника Дирекцией особо охраняемых природных 

территорий была организована викторина для школьников «Заповедный 

урок» в рамках межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни», 

проводимого при поддержке Минприроды России.  
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В открытии викторины и работе жюри принимала участие председатель 
комиссии Общественной палаты Владимирской области - Есякова Г.В. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02.06.2016 № 1082-р в рамках мероприятий Года экологии в период с 23-25 

августа 2017г. на территории Владимирской области проходил Всероссийский 

экологический форум «Экология. Новые вызовы, новые решения».  

Комиссия принимала активное участие в организации и проведении 

Экологического форума. Члены комиссии принимали участие в пленарном 

заседании, работе дискуссионных площадок, обсуждении ключевых 

экологических проблем региона, мероприятиях, посвященных 25-летию 

Национального парка «Мещёра». 

Председатель комиссии Есякова Г.В. принимала участие в работе секций 

«Географические основы формирования экологических сетей в Северной 

Евразии: особо охраняемые природные территории для сохранения 
биоразнообразия и развития познавательного туризма», «Юридические аспекты 

работы с особо охраняемыми природными территориями», «Лесные ресурсы – 

основа экономики и бережного природопользования». Участники деловых 

треков обсудили целый ряд вопросов – создание атласа государственных 

природных заповедников, международные соглашения в сфере ООПТ, 

проблемы издания Красной книги и новейшие технологии в сфере охраны 

природы, основы экономики и природопользования в лесной отрасли и др. 

20 мая 2017 г. в рамках V Владимирского экономического форума Г.В. 

Есякова принимала участие в работе сессии «Развитие 
природоориентированного туризма». Сессию провели Первый заместитель 
Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики 

Л.Ф. Смолина, статс-секретарь Экологической палаты России В. Петров и 

исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы 

Ю. Бабак.  

Участники сессии обсудили актуальные вопросы развития 
агроэкотуризма в регионе и в стране в целом. В последние годы появилась 
тенденция к формированию этого вида туризма на федеральном уровне. На 
многих территориях экотуризм может стать отраслью специализации, 

представляющей конкурентоспособную альтернативу. В ходе сессии с 
докладами и презентациями туристических проектов выступили руководители 

природоохранных ведомств, национальных парков и заповедников, 
Общественной палаты региона, общественники, представители бизнес-
сообществ, которые развивают эко-туризм на территории Владимирской 

области.  

В рамках сессии состоялась церемония награждения победителей 

конкурса Российского движения школьников «Слет юных экологов» и 
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Всероссийского лесного юниорского конкурса «Подрост», а также вручение 
«Зеленых сертификатов» экологически ответственным организациям и 

предприятиям – участникам V Экономического форума.  
25 мая 2017 г. комиссией по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды были проведены общественные слушания по теме 
«Качество и безопасность пищевых продуктов производимых и 

реализуемых во Владимирской области. Применение технических 
регламентов». 

Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная 
проблема, требующая для своего решения усилий, как со стороны ученых, так и 

со стороны производителей, санитарно-эпидемиологических служб, 

контрольно-надзорных органов, государственных органов и потребителей.  

Законы должны обеспечивать право покупателя получить пищевые 
продукты именно той природы, состава и качества, которые соответствуют ее 
маркировке. Поставщики пищевых продуктов обязаны следить, чтобы их товар 

отвечал установленным требованиям, учитывающим, прежде всего, и 

безопасность продуктов питания. Вместе с тем, в торговых точках выявляется 
фальсификация пищевых продуктов и продовольственного сырья – это 

изготовление и реализация поддельных пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, которые не соответствуют требованиям санитарно-

химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям, своему 

названию и этикетке. 
По данным Росприроднадзора во Владимирской области в 2016 году 

динамика изменений удельного веса неудовлетворительных проб по 

микробиологическим показателям снизилось на рыбу и рыбные продукты с 
14,1% до 11,2%, мясо и мясные продукты с 10,1% до 2,7%, птица и 

птицеводческая продукция с 9,8% до 6,9%, продукция предприятий 

общественного питания с 5,4% до 4,9%, увеличилось на молоко и молочные 
продукты с 8,9% до 9,1%, кондитерских изделий с 7,6% до 10%. 

В связи с тем, что для малого бизнеса объявлены «надзорные каникулы», 

в плановом порядке деятельность предприятий не проверяется. Мероприятия 

по контролю проводятся только на основании поступающих жалоб граждан, по 

поручению Правительства РФ или по проверке ранее выданных предписаний.  

В нарушение требования Технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) при осуществлении 

процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с 
требованиями безопасности такой продукции, в предприятиях не разработаны, 

не внедрены процедуры контроля. Необходимо повышение социальной 

ответственности, повышение роли самоконтроля, ведомственного контроля в 
деятельности малого и среднего бизнеса.  
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Действенным рычагом влияния потребителя на качество продукции, 

взаимоотношения потребителя, изготовителя, продавца и исполнителя является 
общественный контроль. Принятие Закона РФ «О защите прав потребителей» 

обеспечило возможность создания общественных организаций по защите прав 
потребителей.  

По результатам слушаний были подготовлены рекомендации, которые 
были направлены в адрес исполнительной и законодательной власти, органам 

местного самоуправления, Роспотребнадзор.  

В 2017 г. на территории г. Владимира общественностью, в СМИ очень 
активно продолжалось обсуждение строительства предприятия по 

производству материалов на основе битума (ООО «НПП БИОТУМ»). В 2016 

г. по данному вопросу жители д. Рукав обратились в адрес комиссии. 

Комиссией были рассмотрены документы по строительству данного 

производства – проектная документация, экспертные заключения, вопросы 

жителей д. Рукав. На основании изученных документов руководству ООО 

«НПП Биотум» были направлены наши замечания, которые касались 
источников выбросов, лакокрасочного производства, сбросов, санитарно-

защитной зоны и другие. Впоследствии на круглом столе, проходившем на 
данном предприятии, замечания комиссии были приняты во внимание и были 

внесены изменения в Проект.  
Руководство предприятия начали строительство, не имея разрешения на 

строительство. Кроме того, необходимо было провести общественные 
слушания и ответить на все возникающие вопросы, особенно жителей, которые 
проживают рядом с предприятием. Этого не было сделано. В Проект внесено 

достаточно много важных изменений. И это благодаря активной и 

профессиональной позиции общественности. Общественный контроль – это 

очень важная составляющая. Этому направлению в настоящее время уделяется 
очень большое внимание. Данный вопрос на контроле комиссии по экологии, 

природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты 

Владимирской области. 

С 01 января 2017 г. вступил в действие Федеральный закон от 03.07.2016 

г. №353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов». Согласно 

статьи 62.1 в целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую 

среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса – зоны с ограниченным 

режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, 

включающие в себя территории, на которых расположены леса, и территории 

зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают 
к указанным лесам или составляют естественную экологическую систему. 
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Комиссией по экологии, природопользованию и охране окружающей среды 

Общественной палаты Владимирской области данный вопрос обсуждался на 
Общественном совете при Департаменте лесного хозяйства, на дискуссионной 

площадке Всероссийского экологического форума, регионального ОНФ, на 
Пленарном заседании Общественной палаты. 

В настоящее время комиссия работает со специалистами, 

рассматриваются варианты и предложения по лесопарковым зеленым поясам 

вокруг областного центра. 
Комиссией неоднократно поднимался вопрос о состоянии зеленых 

насаждений городов и населенных пунктов, необходимости принятия 
регионального закона «Об охране зеленых насаждений». 

Городские зеленые насаждения являются важным фактором обеспечения 
благоприятной, экологически безопасной для здоровья населения окружающей 

среды. Граждане имеют право на достоверную информацию о ее состоянии и 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (ст. 42 Конституции РФ).  

Право на благоприятную окружающую среду означает предоставление 
возможности жить в условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью и 

требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных 

органов поддержания благоприятной окружающей среды в надлежащем 

состоянии. Одним из важнейших направлений деятельности этих органов 
является охрана городской растительности. 

Зеленые насаждения подвергаются постоянному вредному воздействию. 

Площадь, занятая зелеными насаждениями в городах и вокруг них, постоянно 

сокращается. В большинстве городов области количество зеленых насаждений 

общего пользования не соответствует утвержденным нормам. Изменяется 
видовой и возрастной состав городских насаждений. В г. Владимире площадь 
зеленых насаждений общего пользования составляет 3 кв.м/чел. при норме 16 

кв.м/чел. 

В 2017 г. проводятся работы по внесению изменений в Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Владимир. Работы проводит «Гипрогор. Комиссией были организованы встречи 

и обсуждения по зеленым насаждениям областного центра с представителями 

«Гипрогор», сотрудниками управления архитектуры и строительства 
администрации г. Владимира, ОНФ, Владимиргражданпроект, 
общественностью. Цель данных встреч и обсуждений – сохранить и увеличить 
площадь зеленых насаждений общего пользования. В адрес заместителя Главы 

администрации г. Владимира, начальника Управления архитектуры и 

строительства Сысуева С.А. направлен запрос с просьбой предоставить на 
рассмотрение  Общественной палаты Владимирской области карту озеленения  
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территории г. Владимира и пояснительную записку, обосновывающую 

принятые проектные решения по формированию системы озелененных 

территорий общего пользования, разрабатываемых в соответствии с 
требованиями раздела 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство» и создание 
лесопаркового защитного пояса на территории муниципального образования г. 
Владимир в соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона №353 от 
03.07.2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части создания лесопарковых зеленых поясов».  

Общественные слушания по внесению изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Владимир будут проходить в мае 2018 г. Комиссия по экологии, 

природопользованию и охране окружающей среды в 2018 г. проведет 
обсуждения по данной теме со специалистами и общественностью и подготовит 
материалы к публичным слушаниям. 

26-29 сентября на базе Владимирского института развития образования 
имени Л.И. Новиковой в г. Владимире состоялась областная выставка 
творческих работ общеобразовательных учреждений области «Зеркало 
природы - 2017». В выставке приняли участие образовательные учреждения 
всех муниципальных образований области. Председатель комиссии по 

экологии, природопользованию, и охране окружающей среды Общественной 

палаты Владимирской области Есякова Г.В. – председатель жюри. Выставка 
была посвящена особо охраняемым природным территориям, природе 
Владимирского края. На выставке были представлены фотографии, поделки из 
природного материала, исследовательские работы учащихся школ области.  

7 декабря во Владимире прошла областная научная конференция 
детских исследовательских работ. Конференция проходила в рамках 

межрегионального фестиваля «Древо жизни», проводимого при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства 
образования и науки РФ, ГПБУ «Мосприрода». На конференцию 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.  
В основном все представленные на Конференции работы рекомендованы 

к дальнейшему изучению, даны практические рекомендации для дальнейших 

исследований. Самые талантливые юные натуралисты поедут на экологическую 

смену в детский центр «Артек». Всем участникам были вручены дипломы. 
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Победители приняли участие в Московской конференции «Навстречу 

Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий» в 
Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского. 

В декабре 2017 г. определены лучшие студенческие работы в области 

охраны окружающей среды. На соискание стипендий в 2017 году подано 10 

заявок от 4 учебных заведений Владимирской области. Решением Комиссии, в 
состав которой вошла Есякова Г.В., определены 5 получателей стипендий. Все 
участники конкурса награждены памятными дипломами. 

12-13 декабря 2017 года в г. Москва состоялся V Всероссийский съезд по 
охране окружающей среды и II Международная выставка – форум 

«Экотех». В работе Съезда экологов в составе делегации приняла участие 
Есякова Г.В., председатель комиссии по экологии, природопользованию и 

охране окружающей среды Общественной палаты Владимирской области. 

В рамках съезда работало 32 секции и зона выставки. На секциях 

обсуждались проблемы особо охраняемых природных территорий, раздельного 

сбора мусора, зеленого строительства, аспекты устойчивого лесопользования, 
бизнеса и биоразнообразия, модернизации промышленности, изменение 
климата, экологической культуры и просвещения населения и др. 

В зоне выставки работали секции «Эко-города как главный тренд 

современной урбанистики», «Экология дома», финал конкурса «Рейтинг – 

зеленые офисы России 2017» и др. 

Есяковой Г.В. вручили награду – Нагрудный знак Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Почетный работник 

охраны природы». 

Члены Комиссии по экологии, природопользованию и охране 
окружающей среды принимали активное участие в Акциях – «Марш парков», 

«Дети России за сохранение Природы», «Зеленый субботник», выступали с 
открытыми уроками в школах, библиотеках и др. 

В 2017 году продолжало развиваться активное взаимодействие с 
институтами гражданского общества в сфере культуры. Ярким примером 

является сотрудничество государственных учреждений культуры с 
национальными диаспорами. Продолжается проект Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи «Владимир интернациональный», в рамках 

которого проводятся Недели культуры народов России. Со 2 по 6 октября в 
библиотеке прошла Неделя чечено-ингушской культуры «Народ башен и гор». 

Партнёром Недели выступил областной общественно-культурный центр 

«Вайнах». 

Инициирован совместный проект Владимирской региональной 

общественной организации «Общественно-культурный Центр «Дагестан», 

областных научной библиотеки и библиотеки для детей и молодежи – Марафон 
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национальных культур «Открытые окна». В соответствии с проектом прошли 

Дни русской, татарской, дагестанской, армянской культур. Решен вопрос о 

запуске в городе Владимире литературного автобуса (маршрут № 31), 

оформленного цитатами из литературных произведений выдающихся 
представителей национальных литератур, стикерами с вопросами литературных 

викторин. Победители викторин получат в подарок книги.   

26 августа члены Комиссии по культуре, искусству, творческому и 

культурно-историческому наследию Общественной палаты Владимирской 

области приняли активное участие в организации праздновании Дня города 
Владимира. Вниманию горожан были предложены тематические исторические 
зарисовки, квесты, концертные программы. Областная библиотека для детей 

и молодежи провела молодежный фестиваль «Яркий мир» на Георгиевской.  

Владимирская область активно включилась во Всероссийские акции 

«Ночь искусств-2017», «Библионочь-2017», «Ночь музеев», «Ночь в театре», 

«Ночь в оркестре», которые вовлекают в культурную жизнь большое 
количество граждан.  

По инициативе Комиссии по культуре, искусству, творческому и 

культурно-историческому наследию Общественной палаты в мае - июне 2017 

года был проведен мониторинг комплектования фондов муниципальных 

библиотек Владимирской области. Необходимость проведения мониторинга 
вызвана беспокойством за состояние поступления новой литературы, 

периодических изданий в библиотеки области. Кроме того, актуальность 
проведения мониторинга обусловлена тем обстоятельством, что Владимир при 

поддержке Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой объявлен 

Библиотечной столицей России 2018 года.  
В мониторинге комплектования фондов муниципальных библиотек 

приняли участие 19 муниципальных образования области. 

Анализ выделения финансовых средств на приобретение книг и подписку 

на периодические издания отражает достаточно неравномерное состояние дел 

по комплектованию библиотечных фондов. 
В абсолютных цифрах самые высокие результаты в 2017 году показали 

город Владимир (1138,3 тыс. руб.), город Александров (927,2 тыс.руб.), 

Петушинский район (702,498 тыс.руб.). Наименьшее финансирование на 
комплектование библиотечных фондов в 2017 году показали: Муромский район 

(63,0 тыс.руб.), город Гусь-Хрустальный (100,0 тыс.руб.), Вязниковский район 

(109,3 тыс.руб.).  

Но при этом стоит учитывать, что количество населения в 
муниципальных образованиях неравнозначно. И соответственно удельный вес 
выделенных ассигнований в расчете на 1 жителя будет более показателен.  
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При сопоставлении сумм, выделенных на комплектование библиотечных 

фондов, и количества населения, проживающего в муниципальных 

образованиях, лучшие результаты показали Селивановский, Меленковский, 

Юрьев-Польский район. г.Александров. 
Самые низкие результаты при сопоставительном с количеством 

населения анализе показали Александровский, Вязниковский район, г.Гусь-
Хрустальный, г.Владимир, г.Ковров. 

В целом же проведение мониторинга позволяет привлечь внимание глав 
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов на 
необходимость изыскания бюджетных ассигнований для комплектования 
фондов муниципальных библиотек.  

Активно продолжалась работа по вовлечению детей, подростков, юношей 

и девушек в кружки, клубы, любительские объединения, студии с целью 

наиболее полного раскрытия их талантов и способностей. Организация 
выставок юных художников позволяет поддержать их, повысить самооценку, 

дать хороший старт в начале творческого пути. В соответствии с планом 

работы Общественной палаты 6 декабря в областной библиотеке для детей и 

молодежи открылась выставка творческих работ юных художников города 
Кольчугино «Земля моя, мой многоцветный край!». Выставка состоялась 
благодаря успешному сотрудничеству библиотеки и О.А. Шевцовой, члена 
Общественной палаты Владимирской области. В торжественном мероприятии 

принял участие депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
член Совета молодых депутатов при Законодательном Собрании Владимирской 

области С.В. Березовский. Гостям библиотеки был предложен мастер-класс по 

изготовлению батика, результатом которого стало создание картины «Город 

дружбы». 

В рамках проекта по профориентации «Знай наших» в областной 

библиотеке для детей и молодежи 6 декабря прошла встреча молодежи с 
Г.А. Кирилловой, заведующим отделением новорожденных ГБУЗ ВО 

«Родильный дом № 2», членом Общественной палаты. В ходе встречи речь шла 
о профессии врача, условиях труда медицинских работников, необходимости 

постоянно учиться и совершенствоваться в профессии. Многие 
старшеклассники – участники встречи – решили связать свою жизнь со 

здравоохранением.   

Члены Комиссии стремятся привлекать к вопросам развития культуры 

внимание органов исполнительной власти, общественности. Так, 

О.А. Монякова принимала участие во всех заседаниях Общественного совета 
при администрации города Коврова, который неоднократно в 2017 году 

рассматривал вопросы развития культуры в Коврове. В настоящее время самым 

значимым культурным проектом в городе является строительство нового 
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большого музея «Ковров – город воинской славы».  По представлению Ольги 

Альбертовны Совет дважды рассматривал этот вопрос в плане оказания 
содействия в его продвижении. 

В 2017 году Ковровский историко-мемориальный музей получил 

областной грант на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 

«Наследники традиций» в номинации «Музейное дело» – «Музей приходит в 

гости сам». Реализация этого гранта позволила значительно повысить охват 
музейными услугами сельского населения (до 52%). 

Продолжая начатую в 2016 году работу по вопросу положения в области 

муниципальных музеев, О.А. Монякова в ноябре 2017 года выступила с 
докладом на тему «Создание экспозиций, отвечающих современным 

требованиям музейного экспонирования» на совещании по вопросам развития 
музейного дела во Владимирской области, которое проводил заместитель 
Губернатора области по социальной политике М.Ю. Колков.  

Ольга Альбертовна предложила создать экспертный совет при 

департаменте культуры администрации Владимирской области с правом 

выдавать экспертные заключения по вопросу выделения бюджетных 

ассигнований на строительство экспозиций в муниципальных музеях. 

В ноябре в Москве прошел Всероссийский 

итоговый форум Общественной палаты РФ 

«Сообщество». В рамках форума на выставке 
были представлены проекты, включены в шорт-
лист Всероссийского конкурса «Мой проект - 

моей стране». На выставке был представлен 

Владимирский областной проект П.А. 

Касаткиной «Литературная губерния», который 

вошел в тройку лучших проектов в номинации 

«Культура» и награжден дипломом 

Общественной палаты РФ. Презентовала проект секретарь Общественной 

палаты Владимирской области Т.А. Сдобникова. В мероприятии приняли 

участие председатель Общественной палаты области Н.В. Юдина, заместитель 
председателя Общественной палаты А.В. Крутов.  

На сегодняшний день ни одно городское и областное мероприятие не 
проходит без активного участия юнармейцев. Активным участником и 

идеологом этого движения является председатель комиссии по вопросам 

патриотического воспитания, молодежной политике и спорту Общественной 

палаты П.Е. Григорьев.  
Всего лишь за год в регионе не просто окрепло, но и увеличилось с 50 до 

24000 человек региональное отделение Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». При активной 
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поддержке регионального отделения ДОСААФ России и Владимирского 

отделения организации «Боевое Братство» местные штабы движения созданы в 
каждом муниципальном образовании. Деятельность регионального отделения 
признана в Главном Штабе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» одним из самых лучших. Не 
случайно на первый слет движения Юнармия, проходивший в Парке Патриот 
весной 2017 года из руководителей субъектов была приглашена и выступала 
вместе с министром обороны Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова. 

При поддержке администрации Владимирской области Владимирский 

академический театр драмы, Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство», Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия», Общественная палата Владимирской 

области создали проект «Молодая Гвардия» шагает по стране. Живите за нас!». 

Идейными вдохновителями этого масштабного проекта стали председатели 

комиссии по культуре Б.Г. Гунин и комиссии по вопросам патриотического 

воспитания П.Е. Григорьев. 
Первой точкой проекта в декабре 2016 года стали Луганская и Донецкая 

народные республики. Спектакль был показан в 33 городах: Владимире, Туле, 
Мценске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Симферополе, Севастополе, 
Владивостоке, Артеме, Спасске-Дальнем, Донецке, Краснодоне и других, а 
также в 9 воинских частях, на площадках Черноморского, Балтийского и 

Тихоокеанского флотов. За период с 2015 по 2017 годы спектакль посмотрели 

более 25000 зрителей по всей России. 

В каждом из городов-участников проекта на центральных площадях была 
развернута масштабная копия Знамени Победы в 200 кв. м, проведены митинги, 

круглые столы и обсуждения, в которых приняли участие молодежь, 
представители общественных организаций, а также военнослужащие РФ. 

Проект «Молодая гвардия» шагает по стране. Живите за нас!» - 

уникальное событие. В новейшей истории российского театра неизвестны 

аналоги, чтобы театр с одним спектаклем проделал такой маршрут и везде имел 

оглушительный успех. 

В рамках проекта в городе Гусь-Хрустальный и Кольчугино в августе 
2017 года перед спектаклем П.Е. Григорьев, председатель комиссии по 

вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту, с 
общественностью городов и района организовывал встречи на тему 

«Противодействие терроризму». Центральной темой была дискуссия о 

технологии противодействия терроризму в идеологической плоскости. 

В отчетном периоде продолжилась работа, направленная на реализацию 

проектов, способствующих укреплению здоровья, нравственных ценностей 

общества, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
реализацию семейной политики.  
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В связи с тем, что начала формироваться тревожная тенденция 
негативного отношения к деятельности учреждений здравоохранения в 2017 

году Общественная палата Владимирской области инициировала проведение 
цикла мероприятий, посвященных вопросам здравоохранения в регионе. 
Ослаблению доверия со стороны общества, создает нездоровую обстановку для 
работы медиков. Обсуждение существующих проблем в режиме 
конструктивного диалога должно помочь снять взаимные претензии и 

нормализовать ситуацию. В мероприятиях принимали участие 
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Л.В. Романова, 
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области 

Г.Л. Прохорычев, члены Общественной палаты, представители Врачебной 

палаты, Общественного совета по вопросам здравоохранения при департаменте 
здравоохранения области, Ассоциации Заслуженных врачей  Ассоциации 

медицинских сестер и других общественных организаций Владимирской 

области, руководители медицинских учреждений области, представители 

областных средств массовой 

информации.  

1 апреля 2017 года состоялся 
Круглый стол «О нарушениях в 
сфере здравоохранения на 
территории Владимирской 

области». С докладом 

«Правоприменительная практика, 
статистика типовых и массовых 

нарушений обязательных 

требований законодательства в 
сфере здравоохранения на 

территории Владимирской области за 2016 год» выступил руководитель 
Территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области А. Лёзов. 

31 мая 2017 года дискуссионной площадки на тему «О нарушениях в 
сфере здравоохранения на территории Владимирской области» обсуждались 
проблемы взаимоотношений пациентов и врачей, нарушения в сфере 
здравоохранения на территории Владимирской области, предложения по 

улучшению деятельности лечебных, медицинских учреждений области и 

другие вопросы. 

14 июля 2017 г. состоялась пресс-конференция, инициированная 
общественностью и медицинским сообществом на тему взаимоотношений 

врачей и пациентов. 
В течение года совместно с Владимирским областным общественным 

благотворительным фондом содействия защите материнства и детства 
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«МАМА» проводилась работа по духовно-нравственному и семейному 

воспитанию. Под руководством Т.Н.Питиримовой был продолжен проект, 
«Основы счастливой семейной жизни», состоящий из 10 тематических лекций, 

для учащихся образовательных школ и сузов Владимирской области.  

Совместно с Владимирской областной научной библиотекой и областной 

библиотекой для детей и молодежи в целях приобщения детей к чтению 

проведены: социокультурная акция «Библионочь», «Владимирская книга года», 

цикл выставок, посвященных национальным культурам, «Расти с книгой 

малыш». Реализуется проект по увековечиванию памяти и творческого 

наследия Владимирских художников.  
В рамках Всероссийской патриотической акции «Символы малой 

Родины» в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 

области проведены беседы, классные часы, викторины, конкурсы рисунков. 
10 августа 2017 года во Владимирской области были подведены итоги 

регионального этапа конкурса рисунков «Золотое кольцо глазами детей», 

посвященного 50-летию маршрута «Золотое кольцо России». Конкурс 
проводился Владимирским областным союзом женщин, председателам 

которого является член Палаты В.Д. Бородина В.Д. Лучшие работы были 

направлены в Москву для выставки в галерее «Особый дар» Союза женщин 

России. 

С целью раннего выявления патологии молочной железы в 2017 году 

продолжена реализация проекта «Забота о женском здоровье». Обследовано 

976 женщин области. При поддержки Общественной палаты, областного союза 
женщин фонд «МАМА» получил средства президентского гранта на его 

реализацию. 

С 1 по 7 августа члены Общественной палаты Т.Н. Питиримова и   

Г.А. Кириллова приняли участие во Всемирная неделя поддержки грудного 

вскармливания.  
В 2017 году продолжилась реализация еще одного социально значимого 

проекта, разработанного членами Общественной палаты Э.В. Николаевым и 

В.Д. Бородиной, - «Активное долголетие» Цель проекта – способствовать 
построению системы помощи и самоорганизации пожилых людей, 

направленной на поддержание-восстановление здоровья, достижение 
максимально возможной продолжительности социально-активной жизни 

пожилых людей с улучшением ее качества, в том числе людей старшего 

поколения, проживающих в районах области и сельской местности. 

Члены комиссии приняли активное участие в проведении Форума 
Владимирской области «Здоровое питание - основа долголетия и процветания 
России». 
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Совместно с региональным отделением ОНФ Т.Н. Питиримова, 
В.Д. Бородина, Г.А. Кириллова подготовили и провели два круглых стола, 
посвященных проблемам здравоохранения Владимирской области. 

Разработанные предложения для включения в проект «Безопасное материнство 

и здоровье женщин всех возрастов» представлены Союзу женщин России. 

Традиционно 1 июня В.Д. Бородина выступила организатором 

проведения праздника, посвященного Дню защиты детей. Кроме того, члены 

Общественной палаты принимали участие в организации праздников 
посвященных Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню 

инвалида, Дню отца. 
А 6 июля 2017 года Владимирский областной союз женщин совместно с 

Фондом «МАМА», управлением культуры и туризма администрации 

г. Владимира и отделом ЗАГС администрации г.Владимира в преддверии Дня 
Семьи, Любви и Верности, провели Бал семейных пар «Счастливы вместе». 

Участие приняли 19 супружеских пар со стажем семейной жизни от 7 до 58 лет. 
Совместно с департаментом образования администрации области члены 

Общественной палаты приняли участие в мониторинге готовности детских 

оздоровительных лагерей к летнему отдыху детей в ЗАТО г. Радужный, г. Гусь-
Хрустальный, г. Камешково. 

Внимание общественников в 2017 году было уделено и вопросам защиты 

прав инвалидов во Владимирской области. Большую работу в этом 

направлении проводит Владимирская областная общественная организация 
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» под руководством члена 
Общественной палаты области Л.И. Кац. 

На пленарном заседании в сентябре 2017 года были рассмотрены 

проблемы и достижения социальной реальности человека с инвалидностью: 

изменения в сфере инклюзивного образования, право на труд трудоспособных 

людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 60 лет, 
доступность среды для инвалидов в регионе, обеспечение прав инвалидов в 
исправительных учреждениях области.  

15 декабря 2017 г. Общественная палата Владимирской области провела 
Круглый стол на тему «Медико-социальная экспертиза как точка входа в 
систему государственной социальной защиты». 

Участники заседания, в котором приняла участие и Е.В. Колпакова, 
руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской 

области, обсудили следующие вопросы: 

- критерии и классификации медико-социальной экспертизы (обсуждение 
проекта приказа Минтруда России «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению критериев для определения доступных 

(показанных) видов трудовой деятельности (трудовых рекомендаций) и 
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формулировок таких рекомендаций для применения учреждениями медико-

социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации»; 

- процедура обжалования решений учреждений медико-социальной 

экспертизы; 

- межведомственное взаимодействие: медицинские учреждения – 

учреждения медико-социальной экспертизы. 

Экономические вопросы в сфере внимания Общественной палаты. 

2017 год был насыщен налоговыми событиями: была введена новая 
статья, определяющая законность налоговых оптимизаций, расширены 

возможности налоговиков по привлечению к субсидиарной ответственности, 

были опубликованы позиции Высших судов по актуальным налоговым 

вопросам. Это привело к возрастанию фискальной функции налоговых органов.  
На Общественном совете при УФНС России по Владимирской области, 

на Владимирском налоговом форуме, встречах с предпринимателями, в том 

числе в рамках акции Бизнес – автобуса ОПОРЫ РОССИИ, в режиме диалога с 
налоговиками обсуждались вопросы разумного сочетания фискальной и 

экономической (влияет на процессы воспроизводства и развития) функций 

налоговой политики; вопросы негативного влияния увлечения фискальной 

функцией на предпринимательский климат. 
О.А. Шевцова внесла живую струю в работу и комиссии по 

экономическому развитию и поддержке предпринимательства, и Общественной 

палаты в целом по теме развития народных промыслов в области. Это и 

организация мастер классов для одаренных детей г. Кольчугино, для детей и 

взрослых с ограниченными физическими способностями в рамках акции «От 
сердца к сердцу»; и участие во всероссийских и областных конкурсах 

художественных народных промыслов; и активное сотрудничество с 
департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 
администрации области (участие в разработке подзаконных актов к Закону о 

народных художественных промыслах и ремеслах), с ОПОРОЙ РОССИИ 

(создание профильного комитета по Народным художественным промыслам и 

ремеслам). 

М.Г. Осокин является куратором проекта «Социальное 
предпринимательство». 18-23 мая 2017 года был организован и проведен 

всероссийский слет актива Всероссийского общества инвалидов «Социальное 
предпринимательство». В рамках слета рассмотрены возможные сферы 

применения моделей социального предпринимательства для решения проблем 

связанных с инвалидностью, прошли обмен положительными практиками, 

обучающий семинар-тренинг, обсуждены бизнес – идеи. Одним из основных 

выводов слета и направлением работы - социальное предпринимательство 
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может стать основой для решения вопросов занятости граждан с 
инвалидностью и должно стать элементом федеральных и региональных 

программ по занятости населения.  
В целях формирования предпринимательской культуры в студенческой 

среде (куратор проекта И.А. Комаров) проведены: 

- образовательные программы «Молодежная школа 
предпринимательства», «От идеи до бизнеса» и «Развивай свое дело» для 
молодых людей, желающих начать свое дело во Владимире, Вязниках, 

Александрове, Коврове и Муроме. Общее число участников программ 

составило 425 человек; 

- обучающие мастер-классы для школьников по программе «Форсайт-
школа юных предпринимателей», участниками которых стали 125 школьников 

10-11 классов; 
- региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 

предпринимателей России», участником которого стали 30 молодых 

предпринимателей из Владимирской области. Компания ООО «Домашние 
рецепты» в лице директора Андрея Духовского стала победителем 

федерального этапа конкурса и получила звание «Лучший молодой 

предприниматель России в сфере производства»; 

- всероссийский форум «От идеи до бизнеса» на базе Владимирского 

государственного университета, участниками которого стали 300 человек из 17 

регионов России. 

И.В. Аксёнов приложил много усилий по запуску проекта 
«Сопровождение государственных закупок», результатом которых стало 

очищение закупочных процедур от поставщиков некачественных продукты 

питания. Эти мероприятия имели достаточно широкий общественный резонанс. 
В планах на 2018 год реализация проекта, что позволит сделать процесс 
закупок прозрачным, привлечет в него региональных производителей 

качественной продукции. 

В 2017 году широкий общественный резонанс на региональном и 

федеральном уровне также имел проект Моногорода Камешково. 

А.В. Прокопов принял активное участие в инициализации и сопровождения 
данного проекта. Опыт Александра Владимировича позволит грамотно 

тиражировать проект моногорода на другие малые города Владимирской 

области. 

24 октября 2017 года Общественная палата Владимирской области 

совместно с Законодательным Собранием области провела общественные 
слушания по вопросу эффективности расходования средств некоммерческой 

организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
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 2017 г. по 1 марта 2018 года в Общественную палату 

Владимирской области поступило более 150 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 47, в том числе по 

электронной почте (opvo33@mail.ru) - 38. Кроме того, обращения направлялись 
и через раздел «Обратная связь» официального сайта Общественной палаты 

Владимирской области. Более 80 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. 
Продолжает работу и общественная приемная Общественной палаты 

Владимирской области, находящаяся по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-

т, д. 3, каб. 10, 11. Кроме того, члены Палаты Волкова Е.В., Гончарова Н.В., 

Григорьев П.Е., Куликова И.Н., Монякова О.А., Шевцова О.Н. проводили 

приемы в г. Муром, г. Ковров, г. Кольчугино, Меленковском и Гусь-
Хрустальном районе по месту постоянного проживания. Большинство членов 
Общественной палаты приняли участие в проведении приемов.  

За отчетный период в общественную приемную Общественной палаты 

Владимирской области поступило 12 письменных и 24 устных обращения. 
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Все обращения, поступающие в Общественную палату, можно разделить 
на заявления, жалобы и предложения. Основная часть заявлений касалась 
сферы ЖКХ, экологии и здравоохранения. В числе главных проблем – тарифы 

на услуги ЖКХ, вопросы капремонта и управление многоквартирными домами, 

а также работа органов медико-социальной экспертизы. 

Общественная палата Владимирской области стремится не только 

рассмотреть каждое обращение по существу, но и выработать системные 
решения по самым острым проблемам. Например, многочисленные жалобы на 
отказ органов медико-социальной экспертизы побудили провести открытое 
мероприятие с участием пациентов и представителей органов МСЭ. 

В других случаях Общественная палата стремится способствовать 
принятию максимально быстрого решения для оказания адресной поддержки 

обратившимся гражданам. 

Общественная палата Владимирской области может включиться в 
решение проблем, обозначенных в обращениях, несколькими путями – 

написать запрос, 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.  

Так, в 2017 году во многих регионах остро встал вопрос массового 

предъявления исков нефтегазовыми компаниями к гражданам — 

собственникам земельных участков о сносе построек, попавших в защитные 
зоны трубопроводов, носит массовый характер. Ситуация имеет место в 
десятках регионов РФ.  

С такой же проблемой обратились и жители поселка Красное Пламя 
Александровского района Владимирской области. Крутов А.В., на контроле 
которого находилось коллективное обращение, провел личные встречи с 
заявителями, консультации с представителями Ростехнадзора, предоставлены 

рекомендации в сложившейся ситуации. Результатом совместной работы стал 

отказ Александровского городского суда в удовлетворении исковых 

требований сноса жилых построек нефтегазовой компании к жителям поселка 
Красное Пламя. 

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. 
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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. 

Общественная приемная Общественной палаты Владимирской области 

продолжит свою работу с обращениями граждан в 2018 году, и есть надежда, 
что по итогам следующего отчетного периода не останется ни одного не 
удовлетворенного ходатайства или обращения. 
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Заключение 
 

Безусловно, гражданское общество сегодня – это «союз 
индивидуальностей». Однако главным желанием жителей России и 

Владимирской области всегда было и остается стремление к лучшему, забота 
об общем будущем, улучшение благосостояния семей, своей малой Родины и 

страны в целом. 

Именно на достижении этих целей сконцентрирована работа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых связана 
с оказанием социальных услуг (прежде всего, социально незащищенным 

категориям населения), с социальной защитой граждан, развитием 

здравоохранения, культуры, образованием подрастающего поколения, 
благотворительностью. Главной тенденцией развития гражданского общества в 
2017 году стало стремление к справедливости, справедливому устройству 

современного российского общества, а также консолидация совместных усилий 

на благо развития Владимирской области. 

Выборы Президента Российской Федерации в России – в целом и во 

Владимирской области – в частности еще раз показали, что будущее зависит от 
самих граждан. Именно поэтому подавляющее большинство россиян приняли 

участие в выборах Президента РФ и выразили свою гражданскую позицию, 

проголосовав за стабильное социально-экономическое развитие страны. 

Отвечая на финальный вопрос «Прямой линии» 15 июня 2017 года Президент 
России В.В. Путин пообещал, что «всё будет хорошо».  

Для решения новых задач необходимо взаимное и ответственное 
партнерство государства и гражданского общества. Именно партнерство, когда 
обе равноправные стороны вырабатывают общее понимание проблем, 

оценивают границы и возможности изменений и их последствий, берут на себя 
ответственность за совместное принятие решения. Такое партнерство 

подразумевает качественные изменения в деятельности всей системы 

государственных и муниципальных органов, а также в структурах различных 

институтов гражданского общества. Думается, что именно социальное 
партнерство во всех сферах жизнедеятельности общества должно стать 
стратегическим направлением работы Общественной палаты Владимирской 

области в 2018 году, что повлечет за собой новые импульсы, способствующие 
качественным позитивным изменениям в конструктивном диалоге власти и 

общества. 
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Приложение 
 

СОСТАВ 

Общественной палаты Владимирской области четвертого состава 
(по состоянию на 1 марта 2017 года) 

 

Аксёнов Иван Владимирович 

 

Выдвинут Союзом «Торгово-промышленная палата 
Владимирской области»  

 

Родился 6 февраля 1959 года в городе Владимир. 

Образование: высшее, окончил Владимирский 

Политехнический Институт (1981), Российская академия 

государственной службы при Президенте РФ (1999), 

Калининградская школа международного бизнеса, 
российско-шведская учебная программа «Развивай свою 

фирму» (1999). 

Трудовая деятельность. 
Работал инженером-исследователем в Московский 

станкостроительный институт (1981гг.). После службы в рядах Советской Армии с 
1983 по 1985 год работал техником, инженером Военного представительства 
Министерства обороны СССР. С 1985 по 1986год работал мастером на заводе 
«Электроприбор». С 1988 по 1992год служил в органах внутренних дел. С 1992 по 

1997год - заместитель председателя, заместитель президента АОЗТ «Старт» (бывший 

Кооператив «Старт»). С 1997 по 1998 год возглавлял ООО ПКП «Старт Плюс». 

С 1998 года по 2013 год - заместитель коммерческого директора, Коммерческий 

директор ООО «Завод «Автоприбор». С 2014 года по настоящее время является 

Президентом Торгово-промышленной палаты Владимирской области. 

Общественная деятельность. 
Президент Федерации стендовой стрельбы Владимирской области; 

Член комиссий и советов, таких как: Общественный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Губернаторе Владимирской области, 

Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по 

Владимирской области, Общественный совет при Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области 

Общественный Совет при Владимирской таможне, Общественный совет при 

департаменте имущественных и земельных отношений администрации Владимирской 

области, областной Координационный совет по вопросам развития торговой 

деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей, 

межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных 

работников и другие.  
Награды: 

Почетная грамота Министерства промышленности, науки и технологий РФ 

(2002 г.); 
Звание «Почетный машиностроитель» (2006г.)  
Медаль «За трудовые заслуги» и благодарность за большой личный вклад в 

развитие отечественной автомобильной промышленности (2012г.) 
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Астафьева Светлана Александровна 
 

Выдвинута Общественной организацией «Союз 

женщин города Владимира» 

 

Родилась 15 марта 1961 года в селе Головино 

Судогодского района Владимирской области. 

Образование. В 1987 году окончила Ивановский 

государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова 
по специальности «Лечебное дело». В 1988 году окончила 
интернатуру по специальности «Акушерство и 

гинекология». 

Трудовая деятельность.  
Светлана Александровна работает в учреждениях 

здравоохранения после окончания интернатуры с 1988 

года в должности врача-акушера-гинеколога, с февраля 
2007 года заведующий-врач-акушер-гинеколог женской Консультации №2. А с марта 
2014 года назначена заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. С 

ноября 2017 года по настоящее время Астафьева С.А. работает исполняющим 

обязанности главного врача. Врач высшей категории, является членом «Общества 
врачей Ультразвуковой диагностики». 

Общественная деятельность.  
Активно участвует в общественной жизни: член Союза женщин города 

Владимира, член Общественной врачебной палаты Владимирской области.  

Награды.  
За годы работы в здравоохранении неоднократно награждалась Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетными 

грамотами департамента здравоохранения администрации Владимирской области, 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Владимирской области и грамотами 

«Родильного дома №2». В 2014 г. награждена нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения». 
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Бородина Валентина Дмитриевна 
 

Выдвинута Владимирским областным отделением 

Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд»  

 

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 Торгово-промышленной палаты Владимирской области ; 

председатель попечительского совета МАК «Театр фольклора «Разгуляй»;  член 

общественного совета по здравоохранению. 

Член Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3 составов. 

Награждена: 
Неоднократно награждалась почетными грамотами Министерства торговли РФ, 

Владоблисполкома, Обкома профсоюзов, Администрации Владимирской области, 

Законодательного Собрания Владимирской области, Администрации города 
Владимира. 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).  

Диплом «Лучший менеджер России» (2000); победитель областного конкурса 
«Женщина – директор года» и лауреат Российского конкурса «Женщина – директор 

года» (2001); признана «Заслуженным директором» (2005). Российской Академией 

бизнеса и предпринимательства присвоено звание «Заслуженный предприниматель» 

(2000). Награждена почетным знаком «За солидарность» и медалью Федерации 

независимых профсоюзов России (2005), юбилейным знаком Российского союза 
промышленников (2007); почетной грамотой Владимирской областной организацией 

профсоюзов работников общественного питания, потребкооперации и 

предпринимательства «Торговое Единство» (2008). 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).  

В 2003 г. занесена в областную «Галерею славы». 

Награждена Медалью ордена «За службу Отечеству» (2007). 

Администрации Владимирской области вручила юбилейную медаль «70 лет 
Владимирской области» (2014); 

В 2015 г. за многолетнюю общественную деятельность объявлена благодарность 
Правительства Российской Федерации, награждена медалью Союза женщин России. 

За достигнутые трудовые успехи,  активную общественную деятельность и 

многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента РФ. 
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Волкова Елена Викторовна 
 

Выдвинута Общественной организацией муниципального 

образования город Владимир «Добровольная пожарная 

охрана города Владимира» 

  

Родилась 5 сентября 1953 года в городе Вязники 

Владимирской области. 

Образование: средне-специальное. В 1973 году 

закончила музыкальное отделение Муромского 

педагогического училища. 
Трудовую деятельность начала в 1973 году, с 

1996 года руководит детским образцовым 

муниципальным театром песни «Сюрприз». За эти годы 

коллектив становился лауреатом Всероссийского конкурса имени А.И. Фатьянова 
Министерства культуры; был отмечен премией «Соловьи, соловьи» А.И. Фатьянова – 

Союза писателей РФ, администрации Владимирской области, администрации 

Вязниковского района; неоднократно отмечался почетными грамотами 

администрации Владимирской области и департамента по культуре; отмечен 

благодарственным письмом от Московского городского Совета ветеранов, грамотой 

за участие в концерте, посвященному 70-летию Великой Победы в центральном музее 
на Поклонной горе; в 2014 году отмечен Благодарностью Президента Российской 

Федерации В.В. Путина.  
Общественная деятельность:  
С 2011 по 2016 год  являлась депутатом Вязниковского районного совета 

народных депутатов. 

Награждена значком Минобразования РФ и ЦК РФ профсоюза работников 

народного образования и науки «Отличник народного просвещения», Почетной 

грамотой Министерства образования и Министерства культуры. В 2015 году 

отмечена Благодарностью Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой. 
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Гончарова Наталья Владимировна 
 

Выдвинута Владимирским региональным 

отделением Общероссийской общественной 

организации «Воспитатели России»  

 

Родилась в посёлке Мезиновский Гусь – 

Хрустального района Владимирской области.  

Образование высшее. Окончила в 1992 году 

факультет иностранных языков Владимирского 

государственного педагогического института 
им. П.И.Лебедева – Полянского. В 2014 году прошла 
обучение по программе «Менеджмент в образовании» в 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в г. 
Иваново, в 2017 году – по программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» в АНО ДПО ВИПР г. Волгограда.  
Трудовая деятельность. С 1995 года работает в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Мезиновской средней общеобразовательной 

школе имени Александра Исаевича Солженицына, с 2004 года - в должности 

директора школы.  

Под руководством Гончаровой Н.В. в 2006 году школа стала дипломантом II 

степени III Всероссийского конкурса «Организация воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях», с 2007 года школа является опорной в районе по 

теме «Школьный музей – центр культурно – образовательного пространства на селе», 

в 2009 году школа занесена в федеральный реестр «Всероссийская книга почёта». 

В августе 2013 года школе присвоено имя Александра Исаевича Солженицына. С 26 

октября 2013 года школа приобрела статус по направлению «Школьный литературно 

– краеведческий музей – культурно – образовательный центр малого Золотого кольца 
России», свидетельством чему является публикация в региональном сборнике «Наша 
новая школа: модели и механизмы развития». 

С 2013 года на территории МКОУ Мезиновской СОШ им. А.И.Солженицына 
установлен и успешно развивается дом – музей одного рассказа А.И.Солженицына, 
русского писателя, Нобелевского лауреата «Матрёнин двор».  

Под руководством Н.В.Гончаровой деятельность школы и музейного центра 
«Жизнь и творчество А.И.Солженицына» выведена на Всероссийский уровень. 

Награды:  

Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 

благодарственное письмо депутата Государственной Думы И.Н.Игошина, 
Благодарности и Почётные грамоты Законодательного Собрания Владимирской 

области, департамента образования администрации Владимирской области, 

администрации МО Гусь–Хрустального района, диплом администрации 

Владимирской области, Благодарственные письма и Грамота управления образования 
администрации МО Гусь–Хрустального района, благодарность администрации МО 

п.Мезиновский Гусь–Хрустального района, благодарность Ярославского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка». 

 



 

 85 

 

Горбачук Георгий Николаевич 
  

Выдвинут Владимирской областной общественной 

организацией Всероссийского общества охраны природы. 

 

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. 
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Григорьев Павел Евгеньевич 
 

Выдвинут Местной общественной организацией 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ КОВРОВСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ» 
 

Родился 4 апреля 1972 года в городе Коврове 
Владимирской области.  

Образование: Хабаровский техникум Советской торговли и 

Владимирский техникум Советской торговли; Шуйский 

государственный педагогический университет. 
Трудовая деятельность:  

С 1993 по 2006 годы – служба по контракту, должность заместителя командира 
учебной мотострелковой роты по воспитательной работе в/ч 53609. В настоящее 
время – офицер запаса.  

С 2008 по 2010 годы – директор НП издателей «Мой город – Ковров». С 2010 г. 
по 2015 гг. работал директором Центра дополнительного образования детей 

«Родничок», затем Центра патриотического воспитания граждан города Коврова. 
С 2015 г. по настоящее время - Начальник образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе» регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Владимирской области. 

С 2017 г – региональный куратор Всероссийского военно-патриотического 

детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» Владимирской области. 

Общественная деятельность.  
С 2008 по 2015 г.- член политсовета партии Единая Россия МО г. Коврова, 

координатор федерального антиалкогольного проекта «Общее дело» в г. Коврове. С 

2010 по 2017 годы был депутатом Совета народных депутатов города Коврова пятого 

и шестого созывов. С 2014 г. - Руководитель общественной приемной Губернатора 
Владимирской области по г. Ковров и Ковровскому району. 

Делегат от города Коврова на Съезды Союза городов воинской славы. 

С 2015 г. – Комиссар международного общественно-патриотического проекта 
«Наша Великая Победа». 

С 2016 г. - Начальник Регионального Штаба детско-юношеского военно-

патриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ» Владимирской области; 

Координатор международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей 

Великой Победы»; командир луча «Остров Русский-Владимир-Москва». 

В 2005 г. создал патриотический мюзикл «Чтоб тебе мужчиной быть, надо в 

армии служить». Неоднократно принимал участие в творческих конкурсах чтецов и 

театральных постановках с получением памятных наград. 

Идеолог Международного общественно-патриотического проектов: «ЗВЕЗДА 

НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» и «МАРШ ПОБЕДЫ! «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ! ЖИВИТЕ ЗА НАС!» 

Председатель комиссии Общественной палаты Владимирской области по 

вопросам патриотического воспитания, молодежной политике и спорту. 

Награждён Благодарственными грамотами Губернатора Владимирской 

области; Министра образования РФ; Председателя Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности РФ; Министра образования ДНР.  

Женат, многодетная семья. 
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Гунин Борис Григорьевич 
 

Выдвинут Владимирским областным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации»  

 

Родился в 11 сентября 1951 г.  
Образование: высшее 
Трудовая деятельность. Работает в области 

культуры более 45 лет. 
С 1971 по 1973 гг. – служба в Советской Армии.   

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. Инициатор и 

организатор Международного фестиваля балета «Северный дивертисмент» г.Якутск, 

Всероссийского театрального фестиваля «Свет лагерной рампы» г.Магадан.  

С 2004 года работает директором государственного учреждения культуры 

Владимирской области «Владимирский академический драматический театр». Театр 

под руководством Б.Г. Гунина успешно гастролирует по России и зарубежом. 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, 2016 годы).  

Общественная деятельность. Б.Г. Гунин являлся членом общественного 

совета при Юридическом институте УФСИН, 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; в 

2018 году награжден медалью «За заслуги перед Владимирской областью»; 

почетными грамотами Министерства культуры РФ, Администрации Владимирской 

области, Законодательного Собрания Владимирской области. 
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Дегтярева Елена Витальевна 
 

Выдвинута Ассоциацией содействия крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и другим 

сельхозтоваропроизводителям Владимирской области 

«Возрождение села» 

 

Родилась 31.07.1954 г. в г.Владимире. 
Образование: Владимирский строительный 

техникум, 1973  «Промышленное и гражданское 
строительство», техник-строитель.  

Трудовая деятельность. Трудовую деятельность 
Елена Витальевна начала в 1973 г. в областном 

управлении сельского хозяйства инженером технадзора, 
где прошло ее становление как специалиста. В 1975 г. 

была направлена во Владимирский трест «Скотопром» инженером строителем, где 
расширился круг обязанностей и общения с предприятиями. В 1983 г. Дегтярева Е.В. 

направлена во Владимирскую облсельхозтехнику старшим инженером 

экономической группы управления капитального строительства, где возглавляла 
ответственный участок работы, наладив четкую работу с банком, районными 

подразделениями и Минсельхозом.  

В 1986 году переведена в Агропромышленный комитет Владимирской области 

старшим инженером строителем в отдел подрядных работ, затем работала в отделе 
планирования и социально-экономического развития агропромышленного комплекса. 
В коллективе пользовалась уважением и в течение трех лет избиралась председателем 

профсоюзного комитета.  
В 1992 г. с рождением в России фермерского движения Дегтярева Е.В. 

переведена во вновь созданный отдел обустройства фермерских хозяйств 

департамента сельского хозяйства, ведущим инженером. Тесно сотрудничая с 
фермерами области, Дегтярева Е.В. показала себя инициативным и грамотным 

специалистом. И в 1996 г. была приглашена на работу в областную ассоциацию 

крестьянских (фермерских) хозяйств «Возрождение» на должность начальника отдела 
по обустройству фермерских хозяйств. В 2002 г. переведена на должность 
генерального директора, а в 2003году на общем собрании фермеров избрана 
председателем Совета областной ассоциации «Возрождение». С избранием 

Дегтяревой Е.В. председателем Совета, работа в ассоциации заметно оживилась. 
Большое внимание уделяет Елена Витальевна не только производственным вопросам, 

но и организации обучения фермеров. Привлекает фермеров на участие в выставках, 

чтобы  показать не только проблемы,  но и их достижения. 
Общественная деятельность: с 1996 года являлась сотрудником областной 

ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, а затем руководителем с 2000 года. 
Награждена Почетной грамотой Администрации Владимирской области 

(2004г.), Благодарственным письмом департамента сельского хозяйства и 

продовольствия (2004г.), Благодарственным письмом министерства сельского 

хозяйства РФ (2009г.), Знаком почетного фермера России (2014г.), Наградными 

часами Министра сельского хозяйства РФ (2016г.) 
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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. Лебедева-Полянского 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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Есякова Галина Викторовна 
 

Выдвинута Владимирская городская общественная 

организация инвалидов «Поддержка».  
 

Родилась 1 января 1955 года в селе Н. Ахматово 

Б.Болдинского района Горьковской области (ныне 
Нижегородской) 

Образование: высшее, в 1978 году окончила 
биолого-химический 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 и 3 состава. 
Награждена: 
- звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» (1999); 

- звание «Отличник охраны природы» (2004); 

- почетными грамотами администрации Владимирской области, 

Законодательного Собрания Владимирской области, Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Российского Зеленого Креста, 
Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы. 
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Ефремов Игорь Олегович 
 

Выдвинут Владимирской областной общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов 
 

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 по 1998 гг работал в СМИ Мурманской 

области. Во время работы в СМИ Мурманской области продолжил образование в 

университете г. Кальмар (Швеция), курс «Журналистика и демократия» (1996 год), а 
также в высшей школе журналистики в г. Будё (Норвегия), курс «Журналистское 
расследование» (1997 год). В 1998 году выиграл грант Союза журналистов северных 

стран по теме «Журналистика национальных меньшинств» с проведением 

соответствующего исследования состояния шведскоязычной журналистики на 
Аландских островах (Финляндия).  

С 1998 года - во Владимирской области. С 1998 по 2001 годы — редактор 

газеты «Ковровские вести». 2001-2002 годы — редактор газета «Комсомольская 
правда — Владимир». 2002-2006 годы — главный редактор, 2006-2008 годы — 

главный редактор — генеральный директор ЗАО «Газета «Призыв». 2008-2009 годы 

— заместитель главного редактора газеты «Молва». 2009-2010 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». 

Член Общественной палаты 2 и 3 составов. 

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, а также стал 

обладателем гран-при областного журналистского конкурса «Ответственность. 
Позиция. Признание». 

Семейное положение: женат. Вырастил двоих детей. Растит трех внучек и 

одного внука. 
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Касаткина Полина Андреевна 
 
Выдвинута Общественной организацией «Владимирская 

областная организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации»  

 

Родилась 27 мая 1993 года в г. Владимире. 
Образование: высшее, в 2016 году окончила 

Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, 

бакалавр экономики. 

Трудовая деятельность: 
С 2010 г. по настоящее время - внештатный экскурсовод Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. 
С 2011 по 2012 г. руководитель кружка английского языка МУК «Центр 

культуры и досуга г. Суздаля». С 2012 по 2013 г. специалист по обслуживанию 

частных лиц Владимирского отделения №8611 ОАО «Сбербанк России». С 2013 г. по 

2015 г. лаборант кафедры «Экономика и финансы» Владимирского филиала ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В 2015 г. 
- бухгалтер Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». С 2016 г. - начальник отдела организации 

практик, профориентационной работы и трудоустройства выпускников 

Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации». 

Общественная деятельность:  
– председатель Студенческого совета Владимирского филиала 

Финуниверситета (с 2013 г. по н.в.) 

– член Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской 

области (с 2012 г. по н.в.) 

– председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании 

Владимирской области (с 2016 г. по н.в.) 

Обладатель гранта Администрации Владимирской области на проведение 
научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологии и 

техники (2013 г.). В 2016 г. заняла I место на Всероссийском конкурсе «Моя страна – 

моя Россия» (проект «Литературная губерния»). 

Награды: 

Награждена Благодарностями и Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Владимирской. В 2016 г. награждена Почетной грамотой директора 
Владимирского филиала Финуниверситета. Стипендиат города Владимира 2013- 

2015 гг.  
Семейное положение: замужем. 
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Кац Любовь Ивановна 
 

Выдвинута Владимирским региональным отделением 

Молодёжного союза юристов Российской Федерации 

  

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, детей-

инвалидов, их родителей:  
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Кириллова Галина Александровна 
 

Выдвинута Струнинской городской общественной 

организацией многодетных семей «Семейный очаг» 

 

Родилась в 1960 году в д.Парахино Гусь-
Хрустального района Владимирской области. 

Образование: окончила в 1883 г. Ивановский 

государственный медицинский институт им. А.С. 

Бубновского. 

Трудовая деятельность: После окончания 

интернатуры в 1984 году  поступила на работу в Родильный 

дом №2 г. Владимира врачом неонатологом отделения 

новорожденных, а в 1998 году переведена заведующим 

отделением новорожденных — врачом-неонатологом, где и трудится до настоящего 

времени. С 1998 года имеет высшую квалификационную категорию по специальности 

«Неонатология». Главный неонатолог города Владимира. Руководит школой 

материнства при ГБУЗ ВО «Родильный дом №2 г. Владимира», пользуется большим 

уважением у населения города. 
Кириллова Г.А. член правления «Союза женщин г. Владимира», член 

Владимирского регионального штаба Общероссийского народного фронта.  
Награждена Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ и Знаком 

«Отличник здравоохранения».  
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Комаров Иван Андреевич 

 

Выдвинут Камешковской районной организацией 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

 

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.) 



 

 96 

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 

финансово-экономический институт. Квалификация - 

«Экономист», специальность - «Финансы и кредит». 

Трудовую деятельность начал в 1993 году следователем прокуратуры 

Заволжского района Ивановской области. 

С 1993 г. работал юрисконсультом Ковровского филиала Московского 

Индустриального банка. С 1999 г. – начальник юридического отдела, заместитель 
начальника филиала «Владимирское региональное управление» АКБ «Московский 

Индустриальный банк». В 2005 - 2007 гг. – управляющий филиалом АКБ 

«Еврофинанс моснарбанк» в г. Владимире. 
2007 – 2017 гг. – заместитель начальника филиала, начальник Филиала 

«Владимирское региональное управление» (г. Владимир) АКБ «Московский 

Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), Вице-президент-
начальник филиала.  

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»; 

Президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции; 

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»; является членом комиссии по проведению конкурса среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета. 

Член Общественной палаты Владимирской области 3 состава. 
Награжден памятной медалью МЧС России  «Маршал Василий Чуйков» 

(2013), юбилейной медалью «70 лет Владимирской области» (2014), награжден 

нагрудным знаком «Заслуженный работник ОАО «МИнБ» (2015), Почетной грамотой 

Администрации Владимирской области (2015 г.). 
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Кудрявцева Светлана Анатольевна 
 

Выдвинута Владимирским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский 

союз спасителей» 

 

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.  
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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Куксенков Николай Юльевич 

 

Выдвинут Владимирским областным отделением 

Общественной организации «Всероссийское общество 

автомобилистов» 

 

Родился в 2 июня 1989 году в Киеве.  
До 2012 года выступал за сборную Украины, 

после чего приехал во Владимир и вошёл в состав 

национальной команды России. Его высшее достижение 
— серебро Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. 

Он также является победителем Европейских игр-2015 в 

Баку, двукратным чемпионом Европы в командном 

составе. Заслуженный мастер спорта России. 
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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 Владимирское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

 

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 PR-агентстве «Регион-Информ», в 2005 году создала собственное PR-

агентство «ПРОФИ-групп», в 2012 году возглавила Департамент информационной 

политики Управления внутренней политики Администрации Президента РФ, в этом 

же году стала исполнительным директором Фонда, затем – заместителем 

Председателя Экспертного совета Фонда ИСЭПИ. С декабря 2014 года Председатель 
правления, с июня 2015 года директор научно-исследовательского центра «Особое 
мнение».  

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 

«Научно-исследовательский центр «Особое мнение»).  

Реализованы проекты по 3-м Президентским грантам.  

Март 2015 г. - по настоящее время - Председатель Правления Владимирского 

фонда перспективных проектов. Основные реализованные проекты: обучающие 
сессии для сити-менеджеров с защитой дипломных работ «Школа сити-менеджера»; • 

программа информационной поддержки деятельности администрации Владимирской 

области; два областных информационных бюллетеней «Владимирская область: 
два/три года уверенного развития» и 8-ми муниципальных вкладок к нему; 

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.  
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 Автономная некоммерческая организация 

«Центр общественных процедур «Бизнес против 

коррупции» во Владимирской области  

  

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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Маркин Артём Эдуардович 

 

Выдвинут Владимирской областной организацией 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»  

 
Родился 6 июня 1969 г. в городе Барнаул.  

Образование: окончил Владимирское музыкальное 
училище, Российскую академию музыки имени Гнесиных в 
Москве (класс профессора Владимира Семенюка) (1998). В 

2000 году окончил специальный курс и аспирантуру искусств 

Государственной консерватории Нижнего Новгорода по 

специальности «оперно-симфоническое дирижирование» 

(класс профессора, народного артиста СССР Арнольда Каца). 
В апреле 1998 года дебютировал в качестве 

симфонического дирижера с Ярославским академическим симфоническим оркестром.  

В 1998 году Артём Маркин создал и возглавил Владимирский Губернаторский 

симфонический оркестр.  

В 2000 – 2007 гг. А.Маркин регулярно сотрудничал с Академическим симфоническим 

оркестром Новосибирской филармонии в качестве приглашенного дирижера. В 2006 – 2007 

гг. Артём Маркин являлся членом жюри и дирижером симфонического оркестра 
Национального конкурса пианистов в Эль Эхидо (Алмерия, Испания). 

В 2004 году А.Маркин создал и возглавил новый коллектив – Владимирский 

муниципальный духовой оркестр (лауреат Всероссийских конкурсов духовых оркестров в 
2004, 2006 и 2009 гг.). 

В 2008 году назначен директором Государственного бюджетного учреждения 
культуры Владимирской области «Центр классической музыки», в состав которого входит 
Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, 

Владимирская капелла мальчиков и хор девочек. 

В 2008-2010 годах Артём Маркин принял участие в качестве дирижера в проекте 
«Квартет роялей Александра Гиндина» в Москве, Анталии и Стамбуле, Баку. 

В марте 2011 г. по приглашению известного российского певца Николая Носкова 
Артем Маркин провел гастрольный тур по Украине. 

В мае 2007 года Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под 

управлением Артема Маркина принял участие во Втором Международном Метнер-

фестивале. В сентябре 2007 года в Рахманиновском зале Московской консерватории ВГСО 

под управлением Артема Маркина представил монографическую программу из 
произведений Моцарта. Программа оркестра, посвященная памяти Анны Политковской 

(октябрь 2007 г.), транслировалась по Радио «Орфей».  

Благодаря грантам областной администрации в 2008-2011 годах оркестр под 

управлением Артема Маркина с большим успехом провел цикл концертов в районах 

Владимирской области. В ноябре 2008 г. оркестр участвовал в открытии Международного 

конкурса программы «Новые имена». 

В декабре 2008 года Постановлением Губернатора Владимирской области оркестру 

присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области. В 

2009 году Владимирский Губернаторский симфонический оркестр стал лауреатом 

региональной премии в области культуры, искусства и литературы. 

Губернаторский оркестр выступал в Концертном зале Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобаческого (2012 г.), гастролировал в Москве (2013 г.) 
В 2013 году принимал участие во Всероссийском фестивале современного хорового 

искусства «Гармония и мир», в Днях Санкт-Петербурга во Владимирской области, во 

всероссийской благотворительной акции Дмитрия Когана «Время высокой музыки». 
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В 2013 году Центром классической музыки под руководством Артема Маркина 
организован цикл концертов Всероссийского музыкального проекта "Поколение звезд" во 

Владимирской области, художественным руководителем которого является знаменитый 

виолончелист Борис Андрианов.  
В феврале 2013 г. Артем Маркин награжден Почетным знаком Союза журналистов 

России «За заслуги перед журналистским сообществом». 

В 2014 году Артем Маркин стал вдохновителем и организатором новаторского 

культурно-музыкального проекта «Музыкальная экспедиция», реализованного при 

поддержке Министерства культуры России и Губернатора Владимирской области Светланы 

Орловой. Концерты фестиваля прошли в 6 городах Владимирской области с участием звезд 

российской исполнительской школы Фестиваль стал ежегодным и проводился в 2015 и 2016 

годах. 

В 2015 году по инициативе Администрации Владимирской области и Центра 
классической музыки был возрожден Танеевский фестиваль, посвященный памяти уроженца 
Владимира, выдающегося композитора, ученого-музыковеда, педагога Сергея Ивановича 
Танеева. Артем Маркин является его художественным руководителем.  

На протяжении 2013 – 2017 гг. творческие проекты Артема Маркина становились 
частью всех всероссийских форумов, проводимых во Владимирской области – I и II 

Всероссийского экономического форума, V парламентского форума «Историко-культурное 
наследие России», I Всероссийского съезда организации политологов и другие. 
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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. 

С 2016 года – исполнительный директор регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-

историческое общество» во Владимирской области. 
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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Мстоян Самвел Саидович 

 

Выдвинут Владимирской городской 

общественной организацией пенсионеров и инвалидов 

(Ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов)  

 

Родился 15 февраля 1958 г. в с. Норашен 

Арташатского района Армянской ССР. 

Образование. В 1990 году окончил 

Владимирский заочный сельскохозяйственный техникум 

по специальности агроном. 

С 1996 года - индивидуальный предприниматель. 
Общественная деятельность.  
С 2014 года - председатель Правления Езидской 

национальной региональной некоммерческой общественной организации 

Владимирской области «Месопотамия». 

С.С. Мстоян входит в Совет по межнациональным и межрелигиозным 

отношениям при Губернаторе Владимирской области, является членом 

консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений при администрации города Владимира. 
С.С. Мстоян - участник пленарных заседаний, круглых столов, открытых 

площадок таких социально значимых мероприятий, как IV Межрегиональный 

экономический форум «Малое и среднее предпринимательство - время быть 
лидерами» (2016 г.), Межрегиональный молодежный историко-патриотического 

форум «Благодарная Россия» (2016 г.), Межрегиональный этнокультурный форум 

«Регионы России в гармонии различий» (2016 г.) (г.Ярославль), областной семинар-

совещание «Информационное сопровождение реализации государственной 

национальной политики Российской федерации: региональный аспект» (2016 г.) и др.  

По инициативе С.С. Мстояна во Владимирской области проводились 
межнациональные спортивные мероприятия, направленные на укрепление 
российской нации: турнир по мини-футболу «Кубок содружества - 2015» и Областная 
Спартакиада среди национальных объединений Владимирской области под девизом 

«Владимирская земля – территория межнационального спортивного единства!» (2016 

г.). Вот уже два года (2015-2016 г.г.) Самвел Саидович является одним из 
организаторов районного межнационального турнира по нардам «Дружеский Ду-

шеш» среди представителей национальных диаспор города Владимира.  
С 2014 года и по сей день С.С. Мстоян тесно сотрудничает с Городским 

советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Октябрьского района города Владимира. 
На протяжении двух лет (2014-2015 г.г.) С.С. Мстоян оказывал финансовую 

благотворительную помощь воспитанникам ГКОУ «Мелеховский детский дом». 



 

 107 

Николаев Эдуард Владимирович 
 

Выдвинут Владимирское областное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» 

 

Родился 2 ноября 1935 года в городе Свободный 

Амурской области. 

Образование: высшее, в 1960 году окончил 

Горьковский институт инженеров водного транспорта. 
Трудовая деятельность:  
с 1960 года по 1963 год работал ведущим 

инженером на Красноярском Судостроительном заводе; 
с 1964 года по 1992 год работал в Научно-

Исследовательском институте тракторных и 

комбайновых двигателей НИКТИД г. Владимир (заведующий лабораторией, 

заведующий отделом, заместитель директора); 
с 1992 года по 2005 год работал в различных некоммерческих организациях; 

с 1992 года по 1997 год работал в ОАО «Варикон» и ОАО «Пресса XXI век» в 

должности коммерческого директора; 
с 1998 года по 2006 год занимал должность Председателя Правления в 

Потребительском обществе «Единение». 

Общественная деятельность:  
– 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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Осокин Михаил Геннадьевич 
 

Выдвинут Покровской городской общественной 

организацией «Союз ветеранов – участников боевых 

действий и вооруженных конфликтов «Память» 

 

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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Панфилов Алексей Александрович 
 

Выдвинут Первичной профсоюзной организацией 

работников и студентов Владимирского 

государственного университета Владимирской 

областной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации  

 
Родился 28 октября 1976 г. в г. Ковров Владимирской 

области.  

Образование. Окончил в 1998 году Владимирского 

государственного университета (ВлГУ) по специальности 

«Машины и технология литейного производства». Кандидат 
технических наук. Доцент по кафедре литейных процессов и 

конструкционных материалов.  
Трудовая деятельность: 
С 2001 года Панфилов А.А. работает в ВлГУ в различных должностях: ассистента, 

доцента, профессора, декана, с февраля 2014 г. и по настоящее время – в должности 

проректора по образовательной деятельности. С января 2014 г. по настоящее время – 

профессор кафедры технологий функциональных и конструкционных материалов ВлГУ. 

Панфиловым А.А. опубликовано более 140 работ по тематике проводимых 

исследований в журналах и сборниках трудов региональных, всероссийских и 

международных конференций, а также в зарубежных изданиях, является соавтором 6 

патентов РФ на изобретения.  
Общественная деятельность: 

• Член Профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ (с 1993 г.) 
• Председатель Региональной общественной организации «Совет отцов Владимирской 

области»; 

• Член Правления Владимирского регионального отделения МООО «Российские 
студенческие отряды»; 

• Доверенное лицо Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой; 

• Член Владимирского регионального подготовительного комитета XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в г. Сочи; 

• Член межведомственной рабочей группы по организации и проведению на территории 

Владимирской области в 2017 году Года экологии; 

• Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Владимирской области в Законодательном собрании Владимирской 

области и урегулированию конфликта интересов; 
• Эксперт Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на 
Клязьме» (2016 г.); 
• Эксперт Ассоциации инженерного образования России; 

• Ученый секретарь диссертационного совета Д.212.025.03 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям 05.16.04 и 05.02.07. (2011-2012 гг.). 
Награждён благодарственными письмами и грамотами управления образования 

Администрации г. Владимира, 2012 г.; Союза машиностроителей России, 2013 г.; ОАО 

«Завод «Автоприбор», 2013 г.; ВлГУ, 2013 г.; Администрации города Владимира, 2013 г.; 
Ассоциации инженерного образования России, 2015 г.; Общественной палаты РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи, 2015 г.; ВРО ВПП «Единая Россия», 2015 г., 
2016 г.; Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций 

высшего образования России, 2016 г.; Федерального агентства по делам молодежи, 2016 г. 
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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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Пономарев Валентин Геннадьевич 

 

Выдвинут Муромской городской общественной 

организацией ветеранов Афганистана 

 

Родился 25 октября 1981 года в городе Балаково 

Саратовской области.  

Образование: высшее, в 2006 году окончил 

Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана по специальности "Роботы и 

робототехнические системы". 

Трудовая деятельность:  
с 2001 по 2007 год - разработчик информационных 

систем в нескольких отечественных IT-компаниях;  

с 2007 по 2011 год - руководитель отдела 
разработки программного обеспечения ЗАО "Евроменеджмент" (г. Москва) 

с 2011 по н.в. - индивидуальный предприниматель (проектирование и 

разработка высоконагруженных информационных систем и распределенных систем 

управления бизнес-процессами); 

с 2015 по 2016 год - руководитель Центра образовательной робототехники 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО; 

с 2016 по н.в. - руководитель детского технопарка "Кванториум-33" ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО. 
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Прокопов Александр Владимирович 

 

Выдвинут Владимирским областным отделением 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
 

Родился 03 июля 1969 года в семье рабочих. 

Русский.  

Образование – высшее, окончил Калининградский 

технологический институт  по специальности 

«технология машиностроения».  

Трудовую деятельность  начал в 1995 году 

простым рабочим.  на Россшанском электроаппаратном 

заводе. 
С 2004 года  по 2008 год -  коммерческий директор ООО «ЛенСтройКом-Монтаж». 

С 2008 года по 2013 год -  заместитель генерального директора общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ВОЯЖ». 

С января 2014 года  - по настоящее время, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «НПО «ВОЯЖ». 

Награжден: Почетной грамотой Администрации Владимирской области За 
реализацию современных эффективных подходов к работе и активное участие в 

проведении всероссийского съезда муниципальных образований в городе Суздале 8 

ноября 2013 года. Благодарственным письмом Губернатора Владимирской области за 
активное участие в подготовке и проведении второго экономического форума 
«Владимирская область – территория динамичного развития» в 2014 году. 

Благодарственным письмом  Губернатора Владимирской области за высокий  

профессионализм и активное содействие в организации выставочной экспозиции 

промышленного потенциала Владимирской области в рамках проведения в округе 
Муроме совместного совещания со структурами ОАО «РЖД» в 2015  году. 

Благотворительное письмо Администрации муниципального образования Второвское  
за оказанную благотворительную помощь в издании КНИГИ ПАМЯТИ воинам, 

погибшим и пропавшим без вести в годы Великой отечественной войны. Почетной 

грамотой Камешковского района за высокий профессионализм, реализацию 

современных эффективных подходов к работе и активное участие в развитии 

Камешковского района (2015 г.). Благодарственным письмом Губернатора 
Владимирской области за активное участие в подготовке и проведении выставки в 

рамках IV Владимирского межрегионального экономического форума «Малое и 

среднее предпринимательство  время быть лидерами» (2016 г.) и др. наградами. 

Женат, воспитывает троих детей. 
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Русанен Альберт Анатольевич 

 

Выдвинут Киржачской районной общественной 

организацией ветеранов боевых действий «Доблесть» 

 

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., член бюро Фрунзенского райкома 
ВЛКСМ  

Образование – высшее, специальность 

юриспруденция, квалификация юрист, окончил 

юридический факультет «Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых». 

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 

административно-правовым 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 2015 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: 
В период с 2011 по 2015 год Русанен А.А. был избран депутатом Совета 

народных депутатов города Владимира 26 созыва по одномандатному округу 

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 "ЖКХ-Контроль». 

Член Попечительского совета  некоммерческой организации "Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Владимирской области". 

Член общественного совета при департаменте цен и тарифов администрации 

Владимирской области  

Является экспертом рабочих групп «Качество повседневной жизни» и «Центр 

мониторинга благоустройства городской среды»  регионального отделения ОНФ во 

Владимирской области. 

Награжден: благодарственными письмами администрации г.Владимира и 

почетной грамотой  администрации Владимирской области  

Женат, воспитывает двоих детей.  
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Сдобникова Татьяна Алексеевна 
 

Выдвинута Владимирской городской общественной 

организацией «Владимирская Шахматная Федерация» 
 

Родилась 12 декабря 1964 года в г. Броды 

Львовской области Украинской ССР. 

Образование: высшее, в 1989 г. окончила 
Московский государственный институт культуры; в 2004 

г. прошла профессиональную переподготовку в ГОУ 

«Институт инновационных программ и повышения 
квалификации переподготовки работников культуры 

«ИНТЕРСТУДИО» по программе «Менеджер сферы 

культуры» (г. С.-Петербург); в 2017 г. прошла повышение 
квалификации в ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека» по дополнительной 

профессиональной программе «Современная детская библиотека: управление, право, 

инновации». 

Трудовая деятельность: 
С 1989 года работала на различных должностях в библиотеках города 

Влдаимира: заведующий читальным залом Центральной городской библиотеки, 

заведующий информационно-библиографическим отделом, заведующий читальным 

залом Владимирской областной юношеской библиотеки, руководитель отдела по 

связям с общественностью Владимирской областной научной библиотеки, 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; 
- член Общественной палаты Владимирской области третьего состава. 
Награждена в 2009 и 2013 гг. Почетной грамотой департамента культуры 

администрации Владимирской области, в 2009 г. - 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. - 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 2014 г. - Благодарностью администрации Владимирской области 

за большую плодотворную работу по библиотечному обслуживанию детей и 

молодежи, в 2016 г. – Почетной грамотой Законодательного Собрания Владимирской 

области за большую плодотворную работу по библиотечному обслуживанию детей и 

молодежи и в связи с 55-летием ГБУК ВО «ВОБДМ», в 2016 г. - Почетной грамотой 

администрации Владимирской области за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в развитие библиотечного дела.  
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Семёнова Оксана Николаевна 
 

Выдвинута Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство регионального развития»  

 

Старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права юридического факультета ВЮИ 

ФСИН России, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. 

Имеет ученую степень кандидата юридических 

наук. 

Победитель Всероссийских, региональных 

конкурсов на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов (Всероссийский 

конкурс ученических и студенческих работ «Защита прав человека – наше общее 
дело» (г. Москва, 2006 г.); II Всероссийский конкурс молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» (г. Москва, 2007 г.); Всероссийский конкурс молодежных проектов в 

социальной сфере (г. Санкт-Петербург, 2008 г.); Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу «Бездомность в современной России» (г. Владимир, 2009 г.); V 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов 
(молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности Человека 
2010/2011 гг. (г. Москва, 2011 г.) и т.д.). 

В 2007, 2009 гг. приняла участие в составе команды от России на 
международной олимпиаде по правам человека (г. Бургас, Болгария). 

Лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в 2006, 

2007, 2009 гг., занесена в книгу «Надежда земли Владимирской». 

В 2009 г. Геральдической палатой РФ награждена общественной наградой 

«Молодое дарование России». 

Является членом Общественного экспертного Совета при Уполномоченном по 

правам человека во Владимирской области, заместителем председателя Молодежной 

Думы при Законодательном Собрании Владимирской области по законотворчеству, 

Совета молодых ученых и специалистов Владимирской области, Ассоциации 

выпускников Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, неоднократным победителем всероссийских, 

региональных соревнований по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников 

ФСИН России и правоохранительных органов России в целом.  

Доверенное лицо С.Ю. Орловой на выборах губернатора Владимирской 

области в 2013 г. 
Распоряжением директора ФСИН России от 27.03.2015 № 37-р вошла в состав 

рабочей группы для подготовки изменений в законодательные акты Российской 

Федерации, регламентирующие деятельность уголовно-исполнительной системы. 

За активную жизненную позицию и профессионализм в работе получала 
благодарственные письма от Законодательного Собрания Владимирской области, 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, Общественной 

палаты региона, Торгово-промышленной палаты области. 
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Сухарев Александр Петрович 
 

Выдвинут Владимирской городской общественной 

организацией инвалидов-опорников «Надежда»  

 

Родился 14 июня 1937 года в г. Муроме 
Владимирской области.  

Образование высшее. Окончил юридический 

факультет Казанского университета (1964).  

Общественная деятельность. Государственный 

советник юстиции 3 класса, заслуженный юрист России, 

почетный работник прокуратуры России. 

Член Союза писателей России. Автор 15 книг, в 

т.ч. «На Муромской дорожке», «Хлеб наш насущный…», 

«Средь вечных истин», «Владимирские прокуроры» (очерки), «Криминальные 
истории о животных». Лауреат областной премии в области культуры, искусства и 

литературы (2000) и городской премии в области культуры, искусства и литературы. 

Лауреат ХI Всемирного фестивального конкурса. Лауреат премии 

благотворительного фонда имени Владимира Солоухина (2009).  

Член Общественной палаты Владимирской области 2 состава.  
В настоящее время – председатель Совета ветеранов органов прокуратуры, 

председатель комиссии по вопросам помилования при администрации Владимирской 

области, советник Губернатора Владимирской области. 
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Сухарева Валентина Ивановна 
 

Выдвинута Владимирским областным отделением 

Общероссийского общественного фонда «Российский 

фонд мира». 

 

Родилась 03.06.1961 года в селе Дмитриевы Горы 

Меленковского района. После окончания средней 

школы поступила в Ивановский сельскохозяйственный 

институт по специальности зооинженер.  

Вся трудовая деятельность связана с родным 

предприятием: раньше колхоз «Большевик», в 

последствии СПК «Дмитриевы Горы» в должности 

зоотехника-селекционера, в дальнейшем главный 

зоотехник.  

18 мая 2010 года была выбрана председателем СПК «Дмитриевы Горы». За 
период руководства хозяйство неоднократно было отмечено как лучшее 
Губернатором области Орловой С.Ю., департаментом сельского хозяйства 
Владимирской области, администрацией Меленковского района. 

В период работы всегда занималась общественной работой, была комсоргом 

курса в институте, членом партии КПСС, в период работы в хозяйстве неоднократно 

была на курсах повышения квалификации, как по специальности, так и по 

управлению персоналом.  

В 2002 году Указом Президента было присвоено звание «Зоотехник России», 

награждена грамотой Министерства сельского хозяйства России. 

 

.
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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 работала старшим 

инспектором в центре по начислению и выплате пенсий и 

пособий областного отдела соцобеспечения. 

С 1988 года работала в администрации г. Владимира, горсовете - 

юрисконсультом, старшим инструктором отдела, заведующей отделом советской 

работы, начальником управления организационно-правовой работы. 

С 1994 года работала заместителем председателя обкома профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания. В 1996 году возглавила 
отдел правовой работы и охраны труда, работала секретарем Профобъединения. 

С 2000 года работала заместителем председателя Профобъединения, а 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.   
Член Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3, 4 состава. 
Является заместителем председателя ОО «Владимирский областной союз 

женщин»; членом Генерального совета ФНПР, членом Градостроительного Совета 
при Губернаторе Владимирской области, членом Общественного совета по вопросам 

здравоохранения при департаменте здравоохранения администрации Владимирской 

области», членом Рабочей группы по содействию развитию конкуренции во 

Владимирской области, членом Консультационного совета по организации 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и 

специалистов для отраслей экономики Владимирской области, членом регионального 

штаба Общероссийского народного фронта, членом координационного Совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период, 

членом 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. 



 

 119 

Чайковский Юрий Викентьевич 

 

Выдвинут Владимирской областной общественной 

организацией «Союз Чернобыль» 

 

Родился 5 октября 1946 года в городе 
Свердловске (ныне Екатеринбург). 

Образование высшее, в 1979 году окончил 

Военно-политическую Академию имени В.И. Ленина. 
Трудовую деятельность начал наладчиком 

радиоаппаратуры на одном из оборонных предприятий 

города Свердловска. 
С 1966 года по 1987 год служил в вооружённых 

силах СССР. Прошёл путь от рядового до 

подполковника. В 2002 году присвоено звание полковника.  
В мае-июле 1986 года участвовал в работах по ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

В январе 1990 года переехал на постоянное место жительства во Владимир. 

Общественная деятельность: 
- с 1990 года по 1999 год - председатель Совета Владимирской областной 

общественной организации «Союз Чернобыль»; 

- с 1999 года по 2006 год являлся председателем Владимирской областной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов Союз  
«Чернобыль» России; 

- с 2002 года по 2005 год работал советником Главы города Владимира; 
- с 2006 года по настоящее время является председателем Владимирской областной 

общественной организации «Союз Чернобыль». 

Награжден: 

медалью «За отвагу на пожаре» (1972); медалью «За безупречную службу  

в Вооруженных Силах СССР» III степени (1977); медалью «За безупречную 

службу в Вооруженных Силах СССР» II степени (1982); медалью  

«За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» I степени (1987); 

орденом Мужества (1995); орденом Почёта (2000); нагрудным знаком «Почетный 

член Союза «Чернобыль» России» (1996); нагрудным знаком  

«За заслуги» (2001); орденом Святой Анны III степени (2005); памятной 

медалью «Патриот России» (2007); нагрудным знаком «Участнику ликвидации 

последствий ЧС» (2011); медалью «Патриаршая благодарность» (2011). 
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Филинов Андрей Николаевич 

 
Выдвинут Владимирской городской общественной 

организацией защиты прав собственников недвижимого 

имущества «Товарищество собственников»  

 

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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Шевцова Оксана Александровна 
 

Выдвинута Кольчугинской районной молодежной 

общественная организацией «Спортивный клуб «Спорт 

Экстрим»  

 

Родилась в 1972 году. 

Образование высшее, окончила Владимирский 

педагогический институт им.Лебедева-Полянского.  

Трудовая деятельность: в настоящее время - 

Генеральный директор ООО «Шелковая коллекция». 

Общественная деятельность: 
Член Владимирского областного отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

председатель Комитета по развитию ремесленничества и НХП. 

Учредитель, член Совета Владимирской областной общественной организации 

в поддержку и развитие прикладного искусства, ремесла и народных художественных 

промыслов «Владимирский областной клуб мастеров». 

Учредитель и член совета АНКО «Мой город». 

Член координационного совета Кольчугинского района в области развития 
малого и среднего бизнеса. 

Награды: 

Благодарственное письмо Президента Фонда социально-культурных инициатив 

С.В.Медведевой. 

Благодарственное письмо Заместителя Губернатора Владимирской области 

М.Ю.Колкова. 
Благодарственные письма Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой. 

Почетная грамота Ассоциации Народные художественные промыслы России. 

Мама четверых детей. 
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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 ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Общественная деятельность: 
- доверенное лицо кандидата на пост Президента РФ В.В. Путина (2018 г.); 
- председатель Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3 и 4 составов; 

- член Общественной палаты Центрального федерального округа 1 и 2 составов; 

- член Совета по взаимодействию Общественной палаты Российской Федерации с 
общественными палатами (общественными советами) субъектов РФ; 

- эксперт конкурсов молодежных проектов Федерального агентства по делам 

молодежи; 

- председатель Владимирского регионального отделения «Российской ассоциации 

содействия науке»; 

- член Общественного совета по взаимодействию с институтами гражданского 

общества при Губернаторе Владимирской области; 

- член Общественного совета по применению законодательства Российской 

Федерации в сферах деятельности Управления Роскомнадзора; 
- 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», победитель I Всероссийского конкурса «Молодой директор 

России» и V Всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век». 

Замужем, воспитывает троих детей 


