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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 Российской Федерации, 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 2018 года1.
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
непредвзятость

позволила
суждений

обеспечить
и

оценок

всесторонний
и,

охват

соответственно,

проблем,

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
1

http://ksp.avo.ru/informacionnye-materialy
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определения

роли

общественных

организаций

в

формировании

работоспособного гражданского общества Владимирской области. Предложены
некоторые «точки роста», направленные на совершенствование взаимодействия
органов власти и институтов 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.
Третья часть доклада посвящена деятельности Общественной палаты
Владимирской области и включает в себя описание некоторых итогов работы
Общественной палаты Владимирской области в 2018 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 четвертого состава.
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I. Некоторые особенности развития гражданского общества
во Владимирской области и роль общественных объединений
в его формировании в 2018 году
С течением времени все более очевидным становится тот факт, что роль
некоммерческого сектора все более и более возрастает как на федеральном, так
и на региональном уровне. Развитие и становление общественных организаций
выходит на новый, более высокий уровень. Следует учесть, что формирование
институтов гражданского общества происходит постепенно; серьезное влияние
на данный процесс оказывают запросы, интересы, мнения людей, а также
социальная и политическая обстановка. Социологи, политологи, общественные
деятели схожи во мнении, что повышение роли третьего сектора – это не
только мировая тенденция, но и общероссийская2. Каждый из нас легко может
найти доказательства данному факту в многочисленных телевизионных
репортажах, раскрывающих массовые протестные движения в Европе (желтые
жилеты, демонстрации и шествия профильных профсоюзных организаций и
т.д.), которые, так или иначе, влияют на действия органов власти. Интересно
отметить, что гражданское общество Владимирской области очень ярко
проявило себя в рамках избирательной кампании 2018 года. Есть основания
предположить, что во многом благодаря общественному мнению, активному
влиянию средств массовой информации и неравнодушию самих граждан
исполнительная власть в регионе изменилась.
Изучая общественное мнение, можно сделать вывод о том, в обществе в
настоящее время ярко выражен запрос на справедливость. Многочисленные
факты коррупционных поступков, нарушение действующего законодательства
активно

освещаются

средствами

массовой

информации

и

получают

общественное порицание. Миссия гражданского общества как раз видится в
том, чтобы устранять такую несправедливость, ведь во многом данные факты
становятся тормозом в развитии страны.

2

Ежегодный Доклад Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации
за 2017 год» // https://www.oprf.ru/documents/1151/2529/
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Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному
Собранию Российской Федерации, которое было оглашено 20 февраля
2019 года, напрямую не коснулся вопросов общественного сектора. Однако в
качестве основных приоритетов была обозначена поддержка семей с детьми и
борьба с бедностью как основные стратегические ориентиры развития
российского общества на ближайшую перспективу. Очевидно, что для
эффективной реализации государственной политики в данном направлении
крайне важна деятельность общественных организаций и объединений.
По данным сайта Управления Министерства юстиции Российской
Федерации

по

Владимирской

области

в

регионе

действует

1711

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 504
из которых действуют в форме общественной организации3.
Ежегодно Общественная плата Владимирской области отслеживает
тенденцию развития общественных организаций, в данной связи интересно
привести

статистику

действующих

зарегистрированных

общественных

организаций региона в период с 2014 по 2018 год.
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

Наименование
показателя
Некоммерческие
организации
(любая
форма)
Общественные
организации
Общественные
движения
Общественные фонды

2014 год

2015 год

1691

1705

1738

1715

март
2019
1711

472

475

505

499

504

13

14

16

16

17

48

20

15

13

10

Профессиональные
союзы
Политические партии

224

201

180

172

167

53

55

54

46

44

Религиозные
организации

364

368

390

403

409

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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2016 год 2017 год

8.

9.

Союзы
(ассоциации)
общественных
объединений
Общественногосударственные
объединения

3

3

3

3

2

18

18

19

18

16

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что
численность общественных организаций сохраняется на уровне 2016 года. С
одной стороны, отрадно, что общественные организации достаточно серьезно
зарекомендовали себя в регионе и уверенно ведут свою деятельность. С другой
стороны, настораживает тот факт, что увеличения количества общественных
организаций не происходит. Данное обстоятельство можно объяснить, с одной
стороны, недостаточной поддержкой региональных органов государственной
власти общественного сектора, с другой стороны – отсутствием новых лидеров
общественного мнения, которые могли бы встать во главе новых общественных
организаций и объединений. В-третьих, все чаще общественные движения
принимают проектный характер, имея стихийную самоорганизацию и решая
конкретную узконаправленную задачу, после решения которой активные
граждане объединяются в новые проектные группы для решения следующих
несистемных задач.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что деятельность
общественных

организаций

в

основном

социальная,

направленная

на

популяризацию культуры, активного досуга, туризма, спорта, социальной
работы, здравоохранения, пропаганду 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.
Весьма тревожная тенденция наблюдается в отношении профсоюзных
организаций: наблюдается их резкое сокращение с 224 организаций в 2014 году
до 167 в 2019 году. Сократилось также количество общественных фондов с 48
8

(2014 год) до 10 (в 2019 году). Что касается профсоюзных организаций, то здесь
можно выявить следующие тенденции. В первую очередь, происходит
сокращение первичных профсоюзных организаций. Это обусловлено их
ликвидацией как юридических лиц и переходом на кассовое обслуживание
отраслевых организаций профсоюзов. Вместе с тем, сокращение организаций
профсоюзов вызвано ликвидацией крупных промышленных предприятий
(например, завод «Точмаш», «Автоприбор») и проведением реорганизации в
системе образования. Что касается общественных фондов, то очевидно, что
статус таких общественных объединений на сегодняшний день не является
достаточно эффективным, и появился запрос общества на другие общественные
сообщества граждан. Особый интерес представляет и факт увеличение
религиозных организаций, что также связано с определенными социальнополитическими запросами современного гражданского общества.
Ранее нами было высказано мнение о том, что общественные
организации Владимирской области в рассматриваемом периоде активно
проявляют себя на общественно-политической арене, в данной связи объяснимо
увеличение количества зарегистрированных общественных движений с 13 в
2014 году до 17 в 2019 году. Говоря о политической составляющей, отметим
достаточно серьезное снижение количества политических партий с 53 (2014
год) до 44 (2019). Есть основания предположить, что данная тенденция
напрямую

связана

с

политической

конкуренцией,

когда

небольшие

политические партии не всегда могут выдержать конкуренцию и определить
свои задачи в сложившейся политической системе.
При написании Ежегодного доклада о состоянии гражданского общества
Общественная палата Владимирской области уже не первый год активно
взаимодействует с Владимирским филиалом Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В конце 2018 года профессорско-преподавательским составом Академии
была проведена научно-исследовательская работа по теме: «Социологическое
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изучение

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций (СОНКО)» среди студентов образовательного учреждения.
Данные

социологического

опроса

свидетельствуют

о

том,

что

большинство респондентов знают и слышали о существовании некоммерческих
организаций (Рисунок 1).
Рисунок 1

Однако очередной вопрос свидетельствует о том, что знания о
некоммерческом секторе весьма поверхностные (Рисунок 2).
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Рисунок 2

__

да, я лично сталкивался с деятельностью таких организаций (9 %)

___

да, я определенно знаю о таких организациях (17 %)

___

я что-то слышал о таких организациях (37 %)

___

нет, я ничего не знаю о таких организациях (29 %)

___

затрудняюсь ответить (8 %)

Всего лишь 29% опрошенных непосредственно сталкивались и знают о
деятельности НКО. 37% что-то слышали о деятельности общественного
сектора, и 37% практически об этом ничего не знают. Таким образом,
предположительно активных участников деятельности НКО 26% против 74%
тех, кто активно данным вопросом не интересуется. Есть основания
предположить, что в данных показателях, в том числе, кроется ответ на вопрос
об отсутствии новых лидеров общественного мнения в регионе, что определяет
отсутствие роста количества новых общественных организаций и объединений
на территории Владимирской области.
В связи с тем, что опрос проводился среди молодежной аудитории,
весьма объяснимо, что информацию студенты в основном получают
посредством сети Интернет (Рисунок 3).
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Рисунок 3

Данные сведения необходимо учитывать общественным организациям с
целью популяризации своей деятельности. Далеко не всегда общественники
качественно ведут сайты своих организаций, своевременно и в полном объеме
размещают информацию о проведенных мероприятиях и акциях. Вместе с тем,
46% опрошенных, что тоже достаточно много, черпают информацию из
телевизионных передач. Данный показатель говорит о том, что студенты во
многом получают информацию о социально-политической ситуации в регионе
и посредством телевидения. Молодежь практически не читает газет, об этом
свидетельствуют лишь 7% тех, кто обращается к периодической печати. С
одной стороны, широкое распространение электронных СМИ делает печатные
средства массовой информации неконкурентоспособными среди молодежи, с
другой стороны, отсутствие периодических молодежных печатных изданий не
дает респондентам права выбора в отношении них.
Интересно привести данные социологического опроса 2017 года, в
котором принимали участие жители региона и члены НКО (Рисунок 4).
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Рисунок 4

Приведенные данные свидетельствуют о том, что приоритет в
размещении информации о своей деятельности выстраивается не всегда под
целевую аудиторию.
В ходе опроса студентам было предложено вписать в анкету названия тех
общественных объединений и некоммерческих организаций, которые они
знают. Открытый вопрос вызвал затруднения у 30,8% респондентов. Остальные
69,1% студентов смогли указать те или иные организации.
Среди наиболее часто упоминаемых оказались «Милосердие и порядок» и
«Молодая гвардия Единой России», которые отметили по 10,4% респондентов.
Студенты также активно упоминали общественную организацию «Волонтеры
Победы» (6%).
Многие организации (29 шт.) были упомянуты лишь по одному разу,
среди них:
- Агентство социально-технических инициатив,
- Ассоциация выпускников Президентской программы,
- Волонтёры,
13

- ВРОБО «Спасай взятых на смерть», ВРОО «Спасатель»,
- Гринпис,
- Движение женщин России,
- Доброштаб,
- Молодежная дума,
-

Муромский

реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков

с

ограниченными возможностями,
- Надежда,
- Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и
рыболовов,
- Общероссийский народный фронт,
- Общество «Знание» России,
- Общество «Российский зелёный крест»,
- Общество инвалидов,
- Опора России,
- Потребительские кооперативы,
- ПроВладимир,
- Профсоюзы,
- РПЦ,
- «Сперо», правовая школа имени Сперанского,
- СтеклоДелие,
- Фонд защиты диких животных,
- Фонд защиты дикой природы,
- Фонд Ройзмана,
- Фонд Хабенского,
- Центральный союз потребительских обществ РФ,
- Шередарь.
По одному разу упомянуты также политические партии: КПРФ, ЛДПР и
КПСС.
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Следует отметить, что студенты также не всегда корректно отвечали на
поставленный вопрос. Так, например, волонтеры – это не общественная
организация, а общественное движение, в рамках которого ведут деятельность
общественные организации. Молодежная дума – структура, созданная
Законодательным Собранием Владимирской области, которая также не имеет
статуса общественной организации.
Анализ результатов ответа на открытый вопрос еще раз подтвердил
поверхностный характер информированности студентов о деятельности НКО.
В ответе на вопросы анкеты большинство студентов отметили, что не
являются членами какой-либо общественной организации (89,1%). Данное
обстоятельство также является тревожным. Во-первых, оно свидетельствует о
некой безынициативности молодежи, ее нежелании заниматься общественной и
волонтерской

деятельностью.

Во-вторых,

налицо

недоработка

самих

общественных организаций, которые неактивно привлекают в свои ряды
молодежь, не могут заинтересовать своей деятельностью.
В то же время 7,7% опрошенных указали, что являются членами
профсоюза. Четыре человека (2,5%) – участники организации «Волонтеры
Победы». По одному респонденту являются членами партии «Единая Россия» и
«Молодой гвардии Единой России». Один респондент является членом
Молодежной думы, а еще один состоит в организации «Спорт – это жизнь».
Этим участие студентов в деятельности общественного некоммерческого
сектора и ограничивается. Весьма показательным также является характер
организаций, в которых принимают участие респонденты. Общественная
организация «Волонтеры Победы» достаточно молодая организация, но уже
активно

зарекомендовавшая

себя

среди

молодежи.

Данный

факт

свидетельствует о том, что вопросы патриотизма, национальных интересов,
любви к Родине в настоящее время достаточно популярны среди молодежи.
Молодое поколение готово принимать активное участие в политической
жизни страны, являясь членами партии или состоя в политических
общественных организациях.
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Безусловно, вопросы спорта, здорового образа жизни и активного
проведения досуга также всегда привлекают молодежь.
Рисунок 5

Судя по итогам опроса, 27,7% респондентов однозначно готовы
заниматься общественной деятельностью (Рисунок 5). Однако настораживает
ответ, что скорее всего не будут заниматься общественной деятельностью
38,25% опрошенных. Следует обратить внимание, что порядка 82,53%
студентов потенциально готовы войти в состав общественников. Очевидно, что
это как раз те ребята, которых можно привлечь к активной деятельности НКО и
среди которых, возможно, появятся новые лидеры общественного мнения,
которые в будущем смогут возглавить общественные организации.
Интересно обратиться к данным социологического опроса 2017 года
(Рисунок 6). Процент респондентов, готовых принимать участие в деятельности
НКО немного, но выше. В 2017 году было значительно больше тех, кто ответил,
что не готов заниматься общественной деятельностью (28,9% относительно
7,5% в 2018 году).
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Рисунок 6

Рисунок 7

Интересно отметить, что лишь 13% респондентов обращались за
помощью в общественные организации (Рисунок 7). Оставшийся процент
респондентов в общественные организации не обращались. Есть основания
предположить, что данные статистики указывают на очень низкую степень
доверия молодежи к НКО.
Примечательно, что данные социологического опроса 2017 года
свидетельствуют о чуть большем проценте тех, кто обращался за помощью в
НКО (Рисунок 8).
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Рисунок 8

Следует обратить внимание на данные опроса, свидетельствующие о
наиболее актуальных направлениях деятельности НКО (Рисунок 9). Вполне
объяснимо, что приоритетом выступают культура, досуг, туризм и спорт – 95%.
Социальная работа, социальная защита и благотворительность также являются
достаточно популярными ответами. На наш взгляд, это во многом объяснимо
вниманием как федеральных, так и региональных органов власти в отношении
волонтерского движения. Несомненно, имидж вышеназванных направлений
серьезно вырос благодаря объявленному в 2018 году Году добровольца в
России.
Рисунок 9
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Полученные данные интересно сравнить с ответами респондентов в 2017
году (Рисунок 10).
Рисунок 10

Благотворительность, социальная защита и социальная работа остаются
наиболее актуальными сферами деятельности некоммерческих организаций.
Среди мер поддержки, которые государство должно оказывать в
отношении некоммерческого сектора в приоритете финансовая помощь.
Немаловажна также информационная поддержка и помощь в подготовке
волонтеров (Рисунок 11).
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Рисунок 11

Респонденты, принимавшие участие в опросе 2017 года, выделили
следующие приоритеты в отношении помощи НКО (Рисунок 12).
Рисунок 12

Таким образом, следует отметить, что проведенные социологические
опросы достаточно показательны в отношении тех проблем и приоритетов,
которые существуют сегодня в некоммерческом секторе.
Говоря о мерах, которые возможно предпринять в целях повышения
эффективности деятельности НКО, можно перечислить следующие.
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Задачи в сфере финансирования:
1) Продолжить

практику

программно-целевого

финансирования

некоммерческого сектора. При определении приоритетов, отдавать
предпочтение долгосрочным проектам, а также проектам, в которых
участвует

сразу

несколько

социально

ориентированных

некоммерческих организаций.
2) Проведение ежегодного мониторинга финансовых, экономических и
социальных показателей деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Образовательные цели:
1) Проведение

систематических

квалификации

для

стажировок,

руководителей

и

курсов

повышения

специалистов

социально

ориентированных некоммерческих организаций.
2) Организация индивидуальных консультирований активистов НКО с
целью решения оперативно возникающих вопросов.
3) Проведение программ повышения квалификации для государственных
гражданских

и

муниципальных

служащих

по

направлениям

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
и взаимодействию органов власти с ними.
4) Организация курсов лекций по ознакомлению студентов с основными
направлениями

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих организаций.
5) Проведение конференций с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций по обсуждению основных проблем
деятельности.
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Информационные задачи:
1) Увеличение

объема

информации

о

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой
информации.
2) Повышение

уровня

открытости

социально

ориентированных

некоммерческих организаций через привлечение к работе волонтеров,
создание

совместных

проектов

с

другими

социально

ориентированными некоммерческими организациями, более активной
работе со СМИ.
В заключение следует отметить, что доклад Общественной палаты
Владимирской области о состоянии гражданского общества – это коллективное
осмысление процессов в различных сегментах и институтах гражданского
общества с учетом актуальной повестки дня региона. Кроме того, это попытка
не только проанализировать и обобщить то, что произошло, что было сделано
за год, но и заглянуть вперед, в будущее, определить дальнейшие пути, понять,
каким должно быть наше гражданское общество, деятельность которого
направлена на успешное развитие России – в целом и Владимирской области –
в частности.
Главной же задачей, по нашему мнению, является привлечение молодежи
к деятельности общественных организаций и объединений, что в дальнейшем
позволит

укрепить

различные

институты

гражданского

общества

и

сформировать к ним объективное отношение.
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II. Органы власти во взаимодействии с некоммерческими
организациями Владимирской области
2.1. Взаимодействие органов региональной власти
с общественностью
Не вызывает сомнения тот факт, что эффективная работа общественных
организаций возможна только при активном взаимодействии с органами
государственной власти.
Данная работа может осуществляться в нескольких формах.
Первая форма – поддержка общественных объединений для достижения
взаимовыгодных целей, которая может выражаться в следующем:
- предоставление грантов общественным объединениям для достижения
социально полезных целей;
- заключение органами власти с общественными объединениями
гражданско-правовых договоров;
- контракт с различными общественными объединениями и проведение
конкурсов на выполнение различных региональных программ;
- информационная поддержка общественных объединений;
- предоставление льгот по уплате налогов, таможенных и иных сборов и
платежей некоммерческим организациям, созданным в благотворительных,
образовательных, культурных и научных целях, деятельность которых
направлена на охрану здоровья граждан, развитие физической культуры и
спорта и др.
Самой распространенной формой поддержки НКО является целевое
финансирование.

Общественные

объединения

предоставляют

органам

государственной власти проекты, требующие финансовых вливаний со стороны
государства, последние, в свою очередь, оценивают степень необходимости
предоставления гранта и принимают соответствующее решение в каждом
отдельном случае.
Перспективная форма взаимодействия – заключение взаимовыгодного
соглашения, в котором необходимо обозначать не только предмет, цели, задачи,
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сроки,

но

и

ответственность

сторон.

Таким

образом,

общественное

объединение получает материальную поддержку со стороны государства, а
последнее, в свою очередь, решение социальных проблем компетентными
субъектами.
Разрешая
значения,

достаточно

государству

объемный

массив

необходимо

вопросов

привлекать

общественного

квалифицированных

специалистов в требуемой области знаний, что приводит к расширению
административного аппарата, необходимости содержания, обучения указанных
сотрудников и т.д. В этой связи привлечение отдельно взятого общественного
объединения, которое имеет определенные цели и решает соответствующие
задачи, владеет наиболее полной и достоверной информацией по данному
конкретному направлению деятельности, а также имеет определенный опыт в
реализации своих функций в данной специфической сфере, является в
настоящее время необходимым и актуальным.
О расширении данного направления высказывался Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин: «В региональные реестры
поставщиков социальных услуг уже внесено несколько сотен НКО... Нам
нужны

тысячи

таких

организаций,

которые

готовы

брать

на

себя

ответственность и выступать надежным партнером государства в социальной
сфере»4.
Таким образом, вполне очевидно, что в настоящее время органам
государственной

власти

целесообразно

привлекать

для

совместной

деятельности общественные объединения, которые уже специализируются по
данному кругу общественных отношений и способны более качественно
разрешить сложившуюся ситуацию.
Второй

формой

является

участие

общественных

объединений

в

правотворческом процессе, при которой общественные объединения оказывают
влияние на деятельность органов государственной власти с помощью
разработки проектов и программ, которые затем предлагаются органам власти.
4

https://tass.ru/obschestvo/4701326
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Кроме того, осуществляется взаимодействие с общественными объединениями
в ходе работы совещательных и консультативных органов при многих
государственных структурах. Это, несомненно, участие в правотворческом
процессе общественности, но участие опосредованное, своего рода влияние на
принятие тех или иных решений со стороны законодательных органов
государственной власти.
В общероссийской практике участие общественных объединений в
правотворческом процессе

сопровождается

определенными

проблемами.

Прежде всего, это отсутствие законодательного закрепления механизма
реализации такого взаимодействия, что далеко не всегда позволяет на законных
основаниях органам государственной власти организовать сотрудничество с
общественными

объединениями

в

части

совершенствования

проекта

нормативного документа. Кроме того, у общественных объединений нет ни
права законодательной инициативы, ни реальной возможности каким-либо
образом повлиять на законодательство. Таким образом, у общественных
объединений есть только возможность сообщить о своих проблемах через
средства массовой информации, но реализовать общественные интересы на
законодательном уровне крайне сложно.
Рассматривая основные формы взаимодействия органов государственной
власти с общественными объединениями, мы считаем, что корректировка
нормативного закрепления участия в правотворческом процессе по ряду
направлений (предоставление информации, социологические исследования с
целью определения потребностей и интересов населения, экспертиза отдельных
проектов

нормативных

документов

по

специфической

направленности

конкретного общественного объединения) сыграла бы положительную роль для
российской правовой действительности.
В

настоящее

время

уже

существуют

некоторые

виды

такого

взаимодействия: парламентские слушания в палатах Федерального Собрания
Российской Федерации, общественные слушания в Общественной палате
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Российской Федерации. Подобная практика также используется и в субъектах
Российской Федерации, в том числе и во Владимирской области.
Третьей формой взаимодействия является осуществление взаимного
контроля. Рассматривая общественный контроль за органами государственной
власти,

необходимо

общественными

отметить,

объединениями

что
не

в

полной

мере

представляется

его

реализация

возможной, однако,

учитывая текущее положение дел как в стране, так и в регионе, актуальность
общественного контроля очевидна. Государство предпринимает некоторые
действия в данном направлении.
Расширение контрольных возможностей общества над государственными
структурами – это важнейшая задача гражданского общества. В ходе своего
формирования институтам гражданского общества необходимо оказывать
всяческое содействие обеспечению прозрачности и открытости деятельности
государственных структур и, в первую очередь, правоохранительных органов;
осуществлять защиту прав и законных интересов российских граждан;
использовать все формы публичного обсуждения проблем общественного
значения; выявлять негативные тенденции в данной области общественных
отношений.
Сегодня в мировой практике общественные объединения принимают
активное участие в решении социальных и других вопросов. Они являются
связующим звеном между государством и населением. Общественные
объединения

активно

участвуют

в

формировании

и

самоорганизации

форм

взаимодействия

гражданского общества.
Эффективная

реализация

обозначенных

общественных объединений с органами государственной власти, а также
преодоление существующих проблем в данной области общественных
отношений может придать дополнительные возможности для обозначенных
субъектов права в реализации социально полезных целей и задач.
Более подробно рассмотрим вышеуказанные формы взаимодействия
применимо к исполнительной и законодательной ветви власти в регионе.
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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.
В работе законодательного органа власти Владимирской области с
некоммерческим

сектором

можно

выделить

четыре

направления

взаимодействия.
Основное направление – это деятельность, находящаяся в плоскости
законотворчества.
нормативной

Осуществляется

правовой

базы

региона

непрерывное
в

целях

совершенствование

расширения

правовых

возможностей развития гражданского общества в целом и поддержки
отдельных социальных групп.
Следующее направление взаимодействия – поддержка конструктивной
гражданской активности и непосредственная адресная помощь конкретным
гражданам и общественным объединениям. Эта помощь заключается в
содействии реализации общественно значимых инициатив, статусной и
информационной поддержке проектов и мероприятий НКО, консультациях по
правовым вопросам и помощи в привлечении ресурсов, во встречах с
избирателями, работе с обращениями граждан.
Третье направление сотрудничества – это соотнесение тех или иных
законотворческих и управленческих решений с позицией общественности.
Вслед за федеральными структурами в работе региональных органов власти
наблюдается нарастание тенденции к ориентации на мнение общества. Запрос
на консультации с общественностью зачастую исходит от самих органов власти
и реализуется в формате общественных экспертиз, общественных слушаний,
рабочих групп с участием представителей гражданского общества, опросов
общественного мнения и т. д.
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Четвертое направление является наименее формализованным из всех.
Оно состоит в поддержке молодежной активности, воспитании поколения
молодых граждан с активной жизненной позицией, вовлечении подрастающего
поколения в общественную среду.
Остановимся
взаимодействия

на

рассмотрении

Законодательного

вышеназванных

Собрания

Владимирской

направлений
области

с

институтами гражданского общества более детально.

Анализируя правовую поддержку гражданского общества, отметим
нормативные

правовые

акты,

принятые

Законодательным

Собранием

Владимирской области в 2018 году, касающиеся деятельности институтов
гражданского общества на территории региона.
Законом Владимирской области от 21 августа 2018 года № 84-ОЗ «О
Торгово-промышленной палате Владимирской области» определено, что
Торгово-промышленная палата Владимирской области (далее – ТПП) является
негосударственной некоммерческой организацией, созданной в форме союза
для представления и защиты интересов своих членов и в целях развития
предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности.

28

Она

осуществляет

образовательной

и

функции

организационной

информационно-методической,
поддержки

предпринимательской

деятельности, взаимодействует с органами государственной власти области по
вопросам

подготовки

и

реализации

предложений

по

улучшению

инвестиционного климата, а также развития системы поддержки экспорта,
реализации инвестиционных проектов и привлечению инвестиций.
Определены пути взаимодействия:
1) участие ТПП в подготовке проектов законов и иных нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей;
2)

подготовка

информационных

материалов

по

вопросам

правоприменения законов и иных нормативных правовых актов в сфере
предпринимательства, экономики и промышленности;
3) информационное взаимодействие;
4) проведение мероприятий, направленных на решение социальных,
экономических и иных вопросов в сфере предпринимательства, экономики и
промышленности.
Представители ТПП могут участвовать в работе комиссий, рабочих групп
и экспертных советов, созданных государственными органами области.
ТПП может выполнять отдельные функции в сфере экономики,
возложенные на нее органами исполнительной власти области, в том числе
проводить экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Среди направлений деятельности ТПП:
- участие в развитии торгово-экономических и научно-технических
связей между областью и зарубежными партнерами;
- участие в формировании и реализации государственной политики в
области развития и поддержки предпринимательства, в том числе путем
участия в разработке и реализации государственных программ;
- организация выставок, ярмарок и конгрессов;
- выполнение функций организации, входящей в состав инфраструктуры
поддержки деятельности в сфере промышленности;
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- выполнение функций организации, входящей в состав инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие развитию системы образования и подготовки кадров для
предпринимательской деятельности;
- содействие развитию экспортно-импортного потенциала области и др.
Закон

позволит

предпринимательства,

активнее

вовлекать

экономики

и

ТПП

в

процесс

промышленности

развития

региона,

будет

способствовать улучшению инвестиционного климата, обеспечит дальнейшее
развитие предпринимательской деятельности.
2018 год в Российской Федерации Указом Президента России Путина
Владимира Владимировича был объявлен Годом добровольца (волонтёра). В
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Законом
Владимирской области от 4 мая 2018 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в
Закон

Владимирской

области

развитии

«О

добровольчества

во

Владимирской области» введено понятие «волонтерство» и уточнены формы
поддержки, которыми органы государственной власти области способствуют
развитию добровольчества и волонтерства.
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 98-ОЗ «О внесении
изменений

в

статьи

«Избирательный
изменениями

кодекс

22

и

66

Закона

Владимирской

федерального

Владимирской

области»

законодательства

в

области

соответствии

предоставлено

с

право

Общественным палатам Российской Федерации и Владимирской области
назначать своих наблюдателей (не более 2-х в каждую комиссию) при
проведении выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Законом Владимирской области от 9 апреля 2018 года № 32-ОЗ «О
внесении изменения в статью 5 Закона Владимирской области «О
регулировании

отдельных

вопросов

участия

граждан

в

охране

общественного порядка на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены
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страховые

гарантии

народных

дружинников.

Ранее

страхование

осуществлялось только на период их участия в мероприятиях по охране
общественного порядка, проводимых органами внутренних дел или иными
правоохранительными органами, теперь - на период участия в любом
мероприятии по охране общественного порядка.
По инициативе и при активом участии представителей некоммерческих
организаций были внесены изменения в Закон Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области». Поправки касались сохранения и
назначения компенсационных выплат в связи с изменением пенсионного
законодательства, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан.
Кроме того, в 2018 году депутатами Законодательного Собрания
Владимирской

области

был

рассмотрен

ряд

федеральных

законов

и

поддержаны законодательные инициативы других субъектов РФ, которые
касаются деятельности некоммерческих организаций.
В частности был поддержан проект федерального закона № 575535-7 «О
внесении изменений в статью 4.1.1. Кодекса

Российской Федерации об

административных правонарушениях» в части введения возможности замены
некоммерческим организациям административного штрафа на предупреждение
в случаях совершения ими административного правонарушения, выявленного в
ходе осуществления государственного или муниципального контроля, если оно
было совершено впервые.
Рассматривая второе направление сотрудничества законодательного
органа власти и гражданского общества во Владимирской области, стоит
отметить разнообразие организационных форм взаимодействия.
В

2018

положительную

году

депутаты

Законодательного

практику предыдущих

Собрания

лет приглашать

продолжили

представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций на заседания
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комитетов. Так, на заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты
населения, делам ветеранов и инвалидов регионального Законодательного
Собрания заслушана информация руководителей 7 общественных организаций,
рассказавших об опыте работы социально ориентированных некоммерческих
организаций

Владимирской

области,

пользующихся

государственной

поддержкой, по реализации социально значимых программ (проектов). С
информацией о своей деятельности и реализуемых социальных проектах
(программах) выступили руководители следующих НКО:
-

Владимирского

регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации семей погибших защитников Отечества;
- Владимирского регионального общественного движения пропаганды
сельского образа жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес»;
- Владимирской областной общественной организации по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоровое поколение»;
- Регионального совета Владимирской региональной общественной
организации «Дети войны 33»;
-

Владимирского

регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации «Российский Красный Крест»;
- Владимирской региональной общественной организации «Центр
гражданских инициатив «Позиция»;
- Владимирской региональной общественной организации «Центр
профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость».
Кроме того, депутаты выполняют представительскую функцию и
оказывают статусную и информационную поддержку наиболее важным
мероприятиям

различных

некоммерческих

организаций,

что

позволяет

привлечь внимание общественности, в том числе посредством СМИ, к
социально значимым мероприятиям общественных объединений, а также
организовать в рамках мероприятий общение депутатов с группами населения.
Депутаты

и

сотрудники

аппарата

Законодательного

Собрания

Владимирской области регулярно принимают участие в конференциях,
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собраниях, круглых столах и других мероприятиях общественных организаций,
в том числе:
- в мероприятии ВРО «Союз пенсионеров России», приуроченном к
празднованию Нового года и Рождества Христова, 8 Марта;
- в заседаниях правления Общественной организации «Владимирский
областной союз женщин», в рамках одного из которых (11 февраля) состоялась
встреча с доверенными лицами кандидата в Президенты Российской
Федерации;
- в презентации второй книги «Страницы блокадного детства»,
проводимой ВГОО «Ассоциация пенсионеров города Владимира» с участием
жителей блокадного Ленинграда и представителей общественных организаций;
- в торжественном мероприятии ВРО ООО «Союз пенсионеров России»,
посвященном Международному женскому дню 8 Марта;
- в заседании правления ВГОО «Ассоциация пенсионеров города
Владимира»;
- в мероприятии, посвященном Всемирному дню поддержки людей с
синдромом Дауна и реализации прав детей-инвалидов на инклюзивное
образование;
- в мероприятиях, организованных и проведенных ВООО «Ассоциация
родителей детей-инвалидов «Свет»: посвященных Международному дню
распространения информации об аутизме (2 апреля), в областном фестивале
сценического творчества детей и молодых людей с 14 до 30 лет со сложной
структурой дефекта на тему «Я люблю тебя, Россия!» (17 апреля); в
показательных выступлениях по конному спорту по программе «Специальная
Олимпиада среди детей и молодых людей с ограниченными возможностями»
(31 мая), в Общественных слушаниях - собрании родителей «Защита и
реализация прав детей-инвалидов, инвалидов на развитие, образование, труд,
жизнь в семье. Развитие толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями» (29 августа), в мероприятии, посвященном Дню рождения
организации (3 сентября).
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- в

мероприятиях областной молодежной дискуссионной площадки в

рамках областного открытого проекта «Я - гражданин Российской Федерации!
Я - житель Владимирской области» ВРОО «Ассоциация выпускников
Владимирского филиала Академии народного хозяйства и государственной
службы». 27 сентября в рамках проекта состоялось мероприятие, посвященное
25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации.
Стали

традиционными

личные

встречи

председателя

областного

парламента Киселева В.Н. 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 2018 года были организованы и проведены встречи
председателя Законодательного Собрания Киселева В.Н. с представителями
ветеранских организаций и военно-патриотических общественных объединений
Владимирской области (16 февраля), с активистами Владимирской областной
общественной организации «Союз Чернобыль» (17 декабря), с представителями
общественных организаций области (20 декабря).
На подобных встречах общественники имеют возможность напрямую
обратиться

с

наиболее

острыми

вопросами

и

предложениями

по

совершенствованию законодательства. Итогом таких мероприятий зачастую
становятся конкретные законодательные инициативы, направленные на
улучшение жизни отдельных социальных групп или общества в целом.
Так, на одной из встреч руководитель Владимирской региональной
общественной молодежной организации народов восточной культуры «Бяхет»
Муртазин М.Ю. выразил озабоченность сохранением средств социально
ориентированных НКО (СО НКО) в случае ликвидации кредитной организации.
Депутаты

регионального

общественников
населения,

делам

-

парламента

отреагировали

на

озабоченность

комитетом по вопросам труда, социальной защиты
ветеранов

и

инвалидов

Законодательного

Собрания
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Владимирской

области

было

подготовлено

и

направлено

обращение

Губернатору Владимирской области в целях решения на региональном уровне
проблемы обеспечения сохранности (и эффективного использования) средств
областного бюджета, выделяемых на конкурсной основе в качестве субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
программ (проектов), а также защиты прав СО НКО - получателей субсидий в
случае ликвидации кредитной организации, через которую осуществляется
перевод указанных финансовых средств.
Третье, одно из самых актуальных направлений сотрудничества
Законодательного Собрания региона с гражданским обществом - расширение
круга

участников

законодательного

процесса,

включение

граждан

и

общественных структур в процесс законотворчества на этапе разработки и
обсуждения проектов законов. Консультации с общественностью реализуются,
как правило, в формате общественных экспертиз, общественных слушаний,
Круглых столов и рабочих групп, проводимых с участием представителей
гражданского общества.
Такое

сотрудничество

выгодно

как

гражданам,

так

и

самим

законодателям по ряду причин: некоммерческий сектор зачастую обладает
более широким спектром накопленных практик, ресурсов и выработанным
экспертным мнением по тем или иным общественно значимым вопросам;
способен предотвратить принятие «сырых» или формальных, неработающих
законов, основываясь на практической работе и опыте; выступает проводником
между различными социальными группами и властью.
В отчетный период был реализован ряд мероприятий при активном
участии общественности. Самое широкое публичное обсуждение, по традиции,
касается бюджета Владимирской области. Так, 14 июня представители
общественности приняли участие в слушаниях по годовому бюджету об
исполнении областного бюджета за 2017 год, а в ноябре 2018 года – слушания
по проекту закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
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На основании обращений семей с детьми-инвалидами, активистов
Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» в целях расширения их
социально-экономической поддержки депутатами комитета по вопросам труда,
социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного
Собрания Владимирской области был разработан и внесен в Законодательное
Собрание Владимирской области проект закона Владимирской области

«О

внесении

«О

изменения

в

статью

Закона

7

Владимирской

области

транспортном налоге». 11 июля Закон был принят, в итоге с 1 января 2018 г. от
уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью не
более 150 л.с. освобождается один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) ребенка-инвалида, проживающий совместно с ним.
Кроме того, в июле 2018 года комитетом по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания
Владимирской области было проведено рабочее совещание с представителями
департамента

имущественных

социальной

защиты

Ассоциации

родителей

и

населения

земельных

отношений,

администрации

детей-инвалидов

«Свет»

департамента

Владимирской
по

вопросу

области,
внесения

изменений в действующее законодательство Владимирской области в части
предоставления

земельных

участков

для

индивидуального

жилищного

строительства с детьми-инвалидами.
Одним из региональных институтов-посредников между законодательной
властью и обществом является Общественная палата Владимирской области.
Согласно Закону от 29 декабря 2016 года № 154-ОЗ «Об Общественной палате
Владимирской области» Законодательное Собрание Владимирской области
обеспечивает

присутствие

на

заседаниях

Законодательного

Собрания

Владимирской области и заседаниях комитетов и комиссий Законодательного
Собрания

Владимирской

области

членов

Общественной

палаты,

уполномоченных советом Общественной палаты.
Готовность к сотрудничеству и учет рекомендаций Общественной палаты
в своей работе со стороны областного парламента способствует укреплению
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веса региональной Общественной палаты как авторитетного консультативносовещательного органа на общественно-политическом поле региона.
Так, 6 ноября

2018 года был принят Закон Владимирской области

№ 106 – ОЗ «О памятных датах Владимирской области» в целях
законодательного закрепления событий, имеющих важное историко-культурное
и общественно-политическое значение для области, увековечивания памяти
выдающихся исторических деятелей, внесших определяющий вклад в историю
Владимирского

края

и

становления

российской

государственности,

установлены следующие памятные даты Владимирской области:
- День рождения Михаила Сперанского – 12 января;
- День Владимирской губернии – 13 марта;
- День памяти Андрея Боголюбского – 17 июля;
- День Владимирской области – 14 августа;
- День рождения Дмитрия Пожарского – 1 ноября;
- День памяти Александра Невского – 6 декабря.
Принятию вышеуказанного Закона предшествовала большая работа
рабочей группы, в состав которой входили члены Общественной палаты, а
также обсуждение указанного законопроекта на заседании Общественной
палаты

Владимирской

Общественной

палаты

области.
были

Рекомендации

переданы

в

членов

региональной

Законодательное

Собрание

Владимирской области и учтены при принятии Закона.
Члены Общественной палаты активно включались и в иные формы
гражданского участия в законотворческом процессе: работу в составе
консультативных советов при постоянных комитетах Законодательного
Собрания, деятельность по разработке и экспертизе законопроектов.
В 2018 году представителями общественности Владимирской области
активно обсуждался вопрос создания лесопаркового зеленого пояса вокруг
города Владимира. Данный вопрос по ходатайству Общероссийского народного
фронта во Владимирской области был рассмотрен на пленарном заседании
Общественной палаты Владимирской области 20 июня. По итогам обсуждения,
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были сформулированы предложения, направленные в адрес Законодательного
Собрания Владимирской области.
В итоге 5 декабря 2018 года Законодательным Собранием Владимирской
области было принято Постановление «О создании рабочей группы по вопросу
создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города Владимира». В
указанную группу вошли депутаты регионального парламента, представители
городской и областной администрации, члены региональной Общественной
палаты. Законодательная база по данному вопросу будет сформирована в 2019
году.
Четвертое направление взаимодействия гражданского общества и
законодательного органа власти региона целесообразно определить как
неформальное и динамичное. Оно заключается в поддержке молодежной
активности, вовлечения подрастающего поколения в общественную среду,
воспитания поколения молодых граждан с активной жизненной позицией.
В данном аспекте наибольший интерес представляет деятельность
молодежных

структур,

созданных

при

Законодательном

Собрании

Владимирской области.
В 2018 году закончил свою работу третий состав Молодежной думы и
начал

работу

новый

Законодательном

(четвертый)

Собрании

созыв

Владимирской

Молодежной
области

думы

(председатель

при
–

Касаткина П.А.).
Итогом работы третьего состава Молодежной думы явилось предложение
нормотворческой

инициативы

по

запрету

розничной

продажи

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для
них, так называемых «электронных сигарет» и «вейпов». Депутатами
Законодательного Собрания Владимирской области была поддержана данная
инициатива, и 10 мая 2018 года был принят региональный закон № 60-ОЗ «Об
установлении

на

территории

Владимирской

области

ограничений

розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина»,

устанавливающий

запрет

на

розничную

продажу
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несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для
них, так называемых «электронных сигарет» и «вейпов».
В связи с тем, что эти курительные приспособления не являются табачной
продукцией

и

действующим

законодательством

их

продажа

несовершеннолетним не запрещена, несовершеннолетние имеют возможность
свободно их приобретать и неограниченно потреблять.
Ряд исследований показал, что в дыме электронных сигарет содержится
большое количество токсичных веществ, некоторые из которых считаются
канцерогенами, а нагревание жидкости для электронных систем доставки
никотина влечет формирование формальдегида, который является токсичным.
Принятый

Закон

будет

способствовать

охране

здоровья

несовершеннолетних от вредного воздействия компонентов электронных
сигарет. Также был принят Закон Владимирской области от 10 мая 2018 года
№ 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об
административных

правонарушениях

во

Владимирской

области»,

устанавливающий административную ответственность в виде штрафа за
продажу несовершеннолетним электронной системы доставки никотина или
жидкости для них: для граждан от 3 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц - от 10
до 20 тыс. руб.; для юридических - от 30 до 50 тыс. руб.
В 2018 году по инициативе и активном участии членов Молодежной
думы при Законодательном Собрании Владимирской области был проведен
первый Саммит Центрального федерального округа «Политический рубеж». Во
Владимире собрались молодые парламентарии, представители молодежных
парламентских структур, общественных и студенческих объединений из
субъектов

Российской

Федерации,

входящих

в

состав

Центрального

федерального округа, а также Красноярского края, Ленинградской, Курганской
областей и муниципальных образований Владимирской области.
В рамках мероприятия молодые люди обменялись опытом, обсудили
проблемы развития молодежного парламентаризма в субъектах ЦФО,
повышение электоральной активности молодежи, сохранение исторического
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наследия.

По

итогам

двухдневной

работы

были

сформулированы

рекомендации, направленные в адрес Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи,
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации,

Общественной

молодежной

палаты

при

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а
также в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации, и
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, входящих в
Центральный федеральный округ.
В 2018 году члены Молодежной думы приступили к реализации проекта
«Разговор без галстуков - Точка зрения», предусматривающего проведение
тематических диалоговых площадок на актуальные темы. Так, были
рассмотрены

следующие

вопросы:

«#ЧеловекВсоцСети»,

«Сохранение

культурного и исторического наследия Владимирской области»; «Идеальный
форум – какой он?»; «Безопасность – право волонтера или ответственность
организатора». К диалогу приглашались депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области,

представители органов исполнительной власти,

активисты общественных организаций, представители молодежных советов
муниципальных образований региона. Итогом такой работы является пакет
рекомендаций, направляемый в соответствующие структуры.
В связи с тем, что 2018 год в Российской Федерации Указом Президента
России Путина В.В. был объявлен Годом добровольца, проводилось много
мероприятий в рамках данной темы. Члены Молодежной думы принимали
активное участие в мероприятиях как городского, так регионального и
федерального уровня.
При Законодательном Собрании Владимирской области активно работает
консультативный орган, созданный в 2015 году - Совет молодых депутатов
Владимирской области при Законодательном Собрании Владимирской области,
состоящий из молодых депутатов представительных органов местного
самоуправления Владимирской области. Его задача – это укрепление
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сотрудничества Законодательного Собрания и представительных органов
местного самоуправления, а также повышение эффективности их работы.
Популяризируя идеи парламентаризма, а также в целях содействия
формированию правовой и политической культуры в молодежной среде, члены
Совета молодых депутатов активно участвовали в работе дискуссионных
площадок, форумов регионального, федерального и международного уровней,
таких

как

первый

Форум

молодежных

парламентов

Центрального

федерального округа (март), образовательный молодежный форум «Молодой
гвардии» Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ (апрель), Сорок седьмое парламентское
заседание Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ
(апрель), VII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»
на тему: «Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство):
концептуальные

и

законодательные

аспекты»

(июнь),

Всероссийский

молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» (июнь
- август).
Принимая во внимание то, что в 2018 году на территории Владимирской
области было проведено несколько выборных кампаний, в том числе выборы в
Законодательное Собрание Владимирской области, члены Совета молодых
депутатов проводили работу среди молодежи, направленную на повышение её
электоральной активности. Так, 6 марта члены Совета молодых депутатов
приняли участие в дебатах, проходивших в ЗАТО г. Радужный, на тему:
«Нужно ли ходить на выборы?». Участники мероприятия - члены молодежного
парламента, студенты и работающая молодежь.
Кроме того, некоторые члены Совета активно принимали участие в
дебатах, в рамках предварительного голосования «Единой России» на
выдвижение в Законодательное Собрание Владимирской области.
Интересен опыт проведения областного конкурса интернет-аккаунтов,
проводимого членами Совета молодых депутатов совместно с членами
Молодежной думы, отражающий деятельность органов местного молодежного
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самоуправления «#всетиспользой». В ходе проведения конкурса поступил ряд
заявок от органов молодежного самоуправления на участие в номинациях:
- «Лучшая страница органа молодежного самоуправления интернетаккаунта «Vkontakte»;
- «Лучшая страница органа молодежного самоуправления интернетаккаунта «Instagram»;
- «Лучшая страница органа молодежного самоуправления интернетаккаунта «Twitter».
Проведение подобных конкурсов побуждает активнее использовать
интернет-площадки для информирования общественности о деятельности
организаций и сообществ.
В ноябре 2018 года был избран новый председатель Совета молодых
депутатов

Владимирской

области,

им

стал

Говырин

А.Б.,

депутат

Законодательного Собрания 7 созыва.
Второе

полугодие

2018

года

было

насыщено

мероприятиями,

посвященными 25-летию Конституции Российской Федерации, и молодежь
региона принимала в них активное участие. Стоит отметить форум учащейся и
студенческой молодежи «Управляем будущим страны и Владимирской
области!», проводимый ВРОО «Ассоциация Выпускников Владимирского
Филиала Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы», в
рамках областного образовательного проекта «Я – гражданин Российской
Федерации! Я – житель Владимирской земли», собравший на своих площадках
активистов многих молодежных объединений.
Также в ноябре 2018 года владимирской молодежью был поддержан
Федеральный образовательно-политический проект «Школа Парламентаризма»
(региональный куратор – Юдина А.В.), представляющий собой площадку для
диалога между молодежью и властью. В рамках образовательной программы
проекта

студенты

принимали

участие

во

встречах

с

общественно-

политическими деятелями, проходили стажировки в органах законодательной и
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исполнительной власти, разрабатывали и продвигали собственные социальные
проекты и нормотворческие инициативы.
Интересен опыт реализации проекта «Школа юного законотворца»,
реализуемого Законодательным Собранием Владимирской области совместно с
ВРО ООО «Российская Муниципальная Академия» с 2017 года. Основная его
цель – обучение школьников основам парламентаризма, повышение уровня
политического образования и правовой грамотности, формирования активной
гражданской

позиции,

обеспечения

передачи

опыта

политической

и

законотворческой деятельности. В 2018 году проект расширил свою
географию: «Школы юного законотворца» были проведены в 7 муниципальных
районах и городских округах региона (г. Владимир, ЗАТО г. Радужный, г. ГусьХрустальный, г. Ковров, Ковровский район, Гусь-Хрустальный район,
Собинский район). Обучение прошли 180 учеников.
Отрадно, что по инициативе выпускников «Школы юного законотворца»
9 апреля 2018 года был принят Закон Владимирской области № 37-ОЗ «О
внесении изменения в статью 11 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области», который
конкретизирует понятие «громкоговорящие и звукоусилительные устройства, в
том числе установленных на (в) транспортных средствах». Вынесение данных
устройств

в

отдельную

категорию

административных

правонарушений

призвано улучшить качество отдыха жителей в ночное время суток.
Для молодых людей участие в проекте – хороший старт для дальнейшего
личностного роста. Так, выпускница проекта Долинская Л.А. представила
законотворческую инициативу на XIII Всероссийском конкурсе молодежи
образовательных

и

научных

организаций

на

лучшую

работу

«Моя

законотворческая инициатива» и заняла первое место.
Интерес учащихся и положительные отзывы педагогов подтверждают
востребованность проекта на территории Владимирской области.
В сентябре 2018 года состоялись выборы депутатов в Законодательное
Собрание Владимирской области, и первые месяцы работы показали, что
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депутаты регионального парламента седьмого созыва поддерживают курс на
открытость

законодательного

органа

власти

и

сотрудничество

с

общественностью, а также считают важным включение Общественной палаты
и иных общественных организаций региона в процесс обсуждения, разработки
и экспертизы нормативных правовых актов.
Подводя

итоги

Законодательное

вышеизложенного,

Собрание

можно

Владимирской

констатировать,

области

что

осуществляет

конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества и имеет
наработанный опыт эффективного взаимодействия с рядом общественных
организаций и объединений региона.
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;
- 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
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«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

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
правительства

политики.
области,

В

его

составе

руководители

-

председатель
социально

Молодежного

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
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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 жилищнокоммунального 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 муниципальное образование), общественных организаций в сфере ЖКХ,
собственников помещений в многоквартирных домах, Общественной палаты
Владимирской области, а так же 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;
- 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.
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В феврале 2014 года в области создан Общественный совет по
взаимодействию с институтами гражданского общества. Председателем Совета
является Губернатор области. Совет создан в целях достижения общественного
согласия и привлечения населения и институтов гражданского общества
к процессу выработки предложений Губернатору области по важнейшим
вопросам социально-политического и экономического развития региона,
защиты прав и свобод граждан и принципов гражданского общества.

Реализация государственной национальной политики
В 2018 году администрация области осуществляла взаимодействие
с некоммерческими

организациями

государственной

программы

государственной

национальной

в

рамках

Владимирской
политики

во

реализации

мероприятий

области

«Реализация

Владимирской

области

(2018-2023 годы)», утвержденной постановлением администрации области
от 29.12.2017 № 1169 по следующим направлениям:
1) деятельность общественно-консультативного Совета по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений;
2) оказание методической и организационной помощи общественным
организациям;
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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;
5) информационная

поддержка

деятельности

религиозных

и

национальных организаций.
Деятельность общественно-консультативного Совета по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений.
В 2018 году продолжил работу Совет по межнациональным и
межконфессиональным отношениям при Губернаторе области (далее – Совет),
областная Межнациональная и областная Межрелигиозная комиссии Совета.
01 ноября 2018 года состоялось заседание Совета под председательством
Губернатора области В.В.Сипягина, на котором были подведены итоги
реализации государственной национальной политики Российской Федерации на
территории Владимирской области за 2017 год. Губернатором были даны
поручения по совершенствованию мероприятий Стратегии государственной
национальной политики, которые были оформлены протоколом заседания
Совета.
В 2018 году прошли 4 заседания областной Межнациональной комиссии
и 2 заседания Межрелигиозной комиссии, на которых решались вопросы
реализации государственной национальной политики Российской Федерации на
территории Владимирской области, в том числе:
- грантовая

поддержка

проектов

социально

ориентированных

некоммерческих неправительственных организаций;
- организация и проведение областной спартакиады под девизом
«Владимирская земля – территория межнационального спортивного единства»;
- организация площадки «Межнациональное согласие» в рамках
молодежного форума Центрального федерального округа и регионов России
«ДоброСаммит»;
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- участие национальных общественных организаций в мероприятиях,
приуроченных ко Дню народного единства;
- подготовка межрегиональной конференции «Религия, конфессии,
общество и государство: история и современность взаимоотношений».
Оказание методической и организационной помощи общественным
организациям.
Администрация области на постоянной основе проводит обучающие
семинары и «круглые столы» для руководителей национальных общественных
и религиозных объединений региона, в том числе с участием федеральных
экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга. В 2018 году проведены следующие
мероприятия:
поддержка

- «Информационная
национальных

организаций

по

деятельности

реализации

Стратегии

религиозных

и

государственной

национальной политики» (апрель);
- «Сплоченность многонационального советского народа как фактор
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (май);
- «Социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан
в российское общество: региональный аспект» (август);
- «Роль и место ислама в развитии гражданского общества,
межнационального мира и согласия» (в рамках работы областной правовой
школой по профилактике экстремизма среди молодежи);
- «Этнокалендарь

как

инструмент

полиэтнического

воспитания

школьников» (декабрь).
Грантовая

поддержка

общественных

проектов

некоммерческих

неправительственных организаций, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений, осуществляется по
двум приоритетным направлениям: «Межнациональное сотрудничество»
и «Укрепление единства российской нации». Объем финансирования составил
2200,0 тыс. рублей. В 2018 году поддержку получили 11 проектов, из них:
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- четыре разработаны национальными общественными организациями
(езидской, дагестанской, финно-угорской, чеченской);
- один – религиозной организацией (православной).
Каждый победитель получил субсидию в размере 200 000 рублей.
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 2018 году проведено
более 50 совместных мероприятий, в том числе приуроченных к памятным
датам в истории народов России; проведены 3 мероприятия межрегионального
уровня:
- молодежный добровольческий форум ЦФО и регионов России
«ДоброСаммит - 2018», в рамках которого была организована интерактивная
площадка «Межнациональное сотрудничество»;
- молодежный историко-патриотический форум «Благодарная Россия»;
- конференция «Религия, конфессии, общество и государство: история и
современность взаимоотношений», по итогам которой издан сборник докладов
конференции (тираж составил 200 экземпляров).
Организовано и проведено более 20 мероприятий областного уровня,
среди них:
- проект «Владимир интернациональный», в рамках которого прошли
недели национальных культур: неделя белорусской культуры «Страна под
белыми крыльями» (март) и неделя культуры езидского народа «Дети солнца»
(октябрь);
- областное мероприятие, посвященное празднику Навруз Байрам,
среди организаторов – таджикская и узбекская национальные общественные
организации региона, почетный гость - Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.Б. Ашрафханов (апрель);
- областная межнациональная спартакиада под девизом «Владимирская
земля – территория межнационального спортивного единства!» (июль-август);
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При участии национальных и религиозных объединений области в
2018 году изданы:
- календарь

национальных

и

религиозных

праздников

народов

Владимирской области на 2019 год (тираж 250 экземпляров);
- вторая часть коллективной монографии владимирских ученых и
краеведов «История религий во Владимирском крае (советский период)»
(тираж составил 300 экземпляров).
Информационная

поддержка

деятельности

религиозных

и

национальных организаций.
В 2018 году проведена серия пресс-туров по духовным центрам,
представляющим различные конфессии Владимирской области:
- единый информационный день для журналистов региона на тему
«Центры русской культуры и духовности Владимирской области», где
журналисты познакомились с деятельностью ГАУК ВО «Областного центра
народного творчества» и НОУ «Владимирская православная гимназия во имя
святителя епископа Афанасия Ковровского» (апрель);
- пресс-тур

для

журналистов

региона

с

посещением

Местной

религиозной организации Приход Святого Розария Пресвятой Девы Марии
Римско-католической Церкви в городе Владимире (ноябрь).
В течение 2018 года проведены 2 пресс-конференции с руководителями
религиозных

организаций

и

7

пресс-конференций

национальных общественных организаций.
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с

руководителями

Государственная поддержка СО НКО
Администрация области на протяжении многих лет поддерживает
зарегистрированные
некоммерческие

в

установленном

организации,

законодательством

осуществляющие

свою

порядке

деятельность

в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7 «О некоммерческих
организациях» и Законом Владимирской области от 06.10.2010 № 81-ОЗ
«О видах

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, пользующихся государственной поддержкой во Владимирской
области».

С января 2014 года

комплексная

поддержка

социально

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе с указанным
видом деятельности, осуществляется в соответствии с государственной
программой Владимирской области «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы».
В

рамках

указанной

программы

социально

ориентированные

некоммерческие организации (далее – СО НКО) могут претендовать на
получение финансовой, информационной и консультационной поддержки со
стороны администрации области.
Ежегодно комитет по социальной политике администрации области
проводит конкурсы по следующим направлениям:
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- «военно-патриотическое воспитание, развитие технических и военноприкладных видов спорта и подготовка молодежи к военной службе»
(10 субсидий по 200 тыс. руб. - по состоянию на 2018 год);
- «профилактика социального сиротства, повышение качества жизни
многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
(5 субсидий по 150 тыс. руб. - по состоянию на 2018 год);
- «гражданское общество (15 субсидий по 150 тыс. руб. – по состоянию
на 2018 год).
В 2018 году конкурсной комиссией рассмотрено:
- 20 проектов, представленных на конкурс по направлениям «военнопатриотическое воспитание, развитие технических и военно-прикладных видов
спорта и подготовка молодежи к военной службе» и «профилактика
социального сиротства, повышение качества жизни многодетных семей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации», по итогам которого 15 субсидий
в общем размере 2,75 млн. руб. распределены между 15 СО НКО. Среди них:
Владимирская
инвалидов

областная

«Надежда

и

общественная
милосердие»

благотворительная
(200

тыс.

руб.),

организация
Владимирская

региональная общественная просветительская организация «Знание» (200 тыс.
руб.), Владимирская Региональная общественная организация «Дети войны 33»
(200

тыс.

руб.),

Владимирское

областное

отделение

Всероссийской

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (200 тыс. руб.) и
другие.
- 25

проектов,

представленных

на

конкурс

по

направлению

«гражданское общество», по итогам которого 17 субсидий в общем размере
2,55 млн. рублей распределены между 17 СО НКО. Среди них: Владимирская
областная общественная организация «Ассоциация родителей детей инвалидов
«Свет» (150 тыс. руб.), Владимирское областное отделение Общероссийского
общественного

благотворительного

фонда

«Российский

детский

фонд»

(150 тыс. руб.), Региональная Общественная организация «Совет отцов»
Владимирской области (150 тыс. руб.), Владимирский областной общественный
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благотворительный фонд содействия защите материнства и детства «МАМА»
(150 тыс. руб.) и др.
В рамках программы комитет по молодежной политике администрации
области ежегодно проводит конкурс по направлению «вовлечение молодежи
в социальную значимую деятельность» (в 2018 году – 10 субсидий по 120 тысяч
рублей каждая).
Кроме того, субсидии предоставляются на реализацию программ
(проектов) СО НКО в соответствии с государственными программами
Владимирской области «Реализация государственной национальной политики
во Владимирской области (2018 - 2023 годы)» (направления «межнациональное
сотрудничество» и «укрепление единства российской нации») и «Развитие
культуры на 2014 - 2020 годы» (направление «развитие культуры и искусства,
сохранение и популяризация культурного наследия»).
Постановление Губернатора Владимирской области от 21.03.2014 № 250
«О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из областного
бюджета

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям»

устанавливает правила предоставления на конкурсной основе субсидий из
областного бюджета СО НКО. Информация о проводимых конкурсах на
предоставление субсидий размещается на официальных сайтах ответственных
за их проведение.
На основании постановления Губернатора области от 28.11.2011 № 1319
комитетом

по

социальной

политике

администрации

области

ведется

государственный реестр СО НКО - получателей поддержки. В настоящее время
реестр включает 120 записей о некоммерческих организациях, получивших
различные виды поддержки за последние три года. Реестр располагается на
официальной сайте комитета по социальной политике администрации области
ksp.avo.ru.
Среди крупнейших социальных проектов некоммерческих организаций
стал

проект

«Ресурсный

центр

«Дом

некоммерческих

организаций

Владимирской области» (далее – Дом НКО), который начал свою работу
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01.02.2016. Деятельность Дома НКО изначально включала в себя направления
по развитию межнациональных отношений, сопровождению проектной
деятельности Общественной палаты региона, а также целый комплекс
вопросов, направленных на оказание услуг некоммерческим организациям:
- консультационная поддержка: специалистами АНО «Дом НКО»
оказано 636 консультаций СО НКО региона (бухгалтер, юрист, специалист по
фандрайзингу), в том числе 150 - в 2016 году, 207 – в 2017 году, 279 – в
2018 году;
- подготовка документов для государственной регистрации: оказана
помощь в подготовке документов для регистрации 126 НКО (создание,
внесение изменений), в том числе 30 - в 2016 году, 46 - 2017 год; 50 - 2018 году;
- подготовка заявок на конкурсы субсидий и грантов - оказана помощь в
подготовке 96 заявок на конкурсы субсидий и грантов (12 - в 2016 году, 38 - в
2017 году, 46 - в 2018 году);
- количество проведенных мероприятий: 22 - в 2016 году, 45 - в
2017 году, 52 - в 2018 году.
Методическая помощь Дома НКО при подготовке заявок областных
СО НКО на конкурс президентских грантов позволила привлечь в область с
2016 года более 142 млн. рублей средств из федерального бюджета.
С 1996 года департамент образования администрации области при
координации

деятельности

учреждений

интернатного

типа

области

осуществляет активное взаимодействие с Некоммерческим благотворительным
фондом «Надежда». За время существования сотрудники Фонда помогли
десяткам выпускников детских домов области в выборе правильных жизненных
ориентиров, в том числе в получении образования, устройстве на работу,
создании семьи.
Ежегодно

при

взаимодействии

с

департаментом

образования

некоммерческий благотворительный фонд «Надежда» участвует в организации
и проведении конкурса воспитанников детских домов «Музы и дети»,
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оказывает финансовую помощь в проведении праздника выпускников детских
домов.
На протяжении многих лет департамент образования сотрудничает
с Владимирским областным отделением «Российского детского фонда» (далее –
ВОО «РДФ»). Программы, реализуемые фондом («Большая семья», «За
решеткой детские глаза», «Здоровье детей» и др.), направлены на поддержку
детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей, воспитывающихся
в замещающих семьях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Ежегодно при поддержке ВОО «РДФ» проходят областные массовые
мероприятия с воспитанниками учреждений интернатного типа. В празднике,
посвященном Международному дню защиты детей, организуемом ВОО «РДФ»,
ежегодно принимают участие более 400 детей, воспитывающихся в детских
домах, школах-интернатах и замещающих семьях области.
Печатные издания Фонда, «Дитя человеческое» и «Божий мир»,
поднимающие

вопросы

нравственного

воспитания

образовательных

гражданско-патриотического
детей

учреждениях

и

подростков,

области

и

и

духовного-

распространяются

активно

используются

в
в

образовательном процессе и воспитательной работе.
За счет средств областного бюджета департаментом социальной защиты
населения администрации области предоставляются субсидии общественным
организациям:
- на

возмещение

затрат

по

организации

социально

значимых

мероприятий для инвалидов (постановление администрации области от
16.07.2018 № 537); в 2018 году предоставлено свыше 1,2 млн. рублей, на 2019
запланировано 2,8 млн. рублей;
- на проведение областных мероприятий в сфере социальной защиты
граждан старшего поколения (постановление администрации области от
03.12.2018 №872); на текущий год предусмотрено 0,5 млн. рублей.
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Департамент здравоохранения администрации области поддерживает
деятельность Владимирского областного общественного благотворительного
фонда содействия защиты материнства и детства «МАМА». В частности,
реализацию общественно значимого проекта «Профилактика рака груди и
ранняя диагностика заболеваний молочной железы – безопасность женщин
Владимирской области». Владимирский фонд «МАМА» проводит работу по
ранней диагностике заболеваний молочных желез с 2015 года, успешно
реализовав на территории Владимирской области два Президентских гранта
«Забота о женском здоровье». Информация о проводимом бесплатном
онкоскрининге женского населения, а также о результатах реализации
социально значимого проекта была размещена на официальном сайте
департамента.
Подводя итог описания взаимодействия администрации Владимирской
области с институтами гражданского общества, заметим, что за определенный
отрезок времени выработался ряд конструктивных форм взаимодействия с
системными общественными организациями и объединениями, которые в
течение ряда лет успешно развиваются на территории региона.
Вместе с тем, основными «точками роста» является определение новых
форм конструктивного взаимодействия со стихийными рабочими группами,
имеющими несистемный характер, но которые на сегодняшний день являются
главным индикатором общественных настроений граждан, проживающих на
территории Владимирской области.
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2.2. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественностью
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 01.01.2019 года в органах местного самоуправления
Владимирской области созданы 7 общественных палат и 24 общественных
совета.
Наиболее успешной реализацией внедрения механизмов общественного
контроля за деятельностью органов местного самоуправления является
деятельность Общественной палаты г. Владимира и Общественных советов
Гороховецкого, Кольчугинского и Меленковского районов.
Главной
привлечение

задачей

институтов

Общественной

палаты

гражданского

общества

г. Владимира
к

решению

является
важных,

первостепенных социальных и экономических вопросов местного значения.
За отчетный период Общественная палата города Владимира провела
8 заседаний Совета и 5 заседаний Общественной палаты города.
Активно Общественная палата Владимирской области взаимодействует
с управлением по экономической безопасности и борьбе с коррупцией,
управлением по связям с общественностью и СМИ, с управлением культуры и
туризма

и

управлением

Общественной

палаты

образования,

строится

управлением

благодаря

ЖКХ.

конкретным

Авторитет

реализованным
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проектам, освещению деятельности палаты в СМИ, четкой позиции по
резонансным вопросам местной повестки, а главное, благодаря тем, кто входит
в состав палаты, лидеров общественного мнения.
За текущий период члены Общественной палаты совместно с ЖКХ
г. Владимира, МУП «Благоустройство», краеведческим обществом были
организованы мероприятия по организации и созданию Попечительского
совета

«Князь-Владимирского

кладбища»,

включенному

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия, которое является
памятником регионального значения. Намечены мероприятия по сохранению и
содержанию данного объекта.
Членами

общественной

палаты

совместно

с

ВГОО

инвалидов

«Поддержка», МУП «Благоустройство» проведен субботник на КнязьВладимирском кладбище, в ходе которого одновременно с уборкой территории
были определены задачи по дальнейшему развитию данного мемориала.
Совместно

с

ОО «Боевое братство» рассматривался вопрос о

размещении социальной рекламы, посвященной значимым событиям в жизни
города. Например, «Лица победы», «Смена памяти», «Улица названа именем
героя» и многое другое. Создана комиссия для реализации данного проекта.
Организован и поведен «круглый стол» по проекту «Владимир культурная столица Чемпионата мира по футболу 2018». Гражданские
активисты,

представляющие

Общественные

палаты

г. Владимира

и

Владимирской области, обсудили вместе с главой администрации г. Владимира
формат участия владимирцев в предстоящем Чемпионате мира по футболу.
В 2018 году на заседаниях Общественного совета Гороховецкого района
рассмотрены вопросы о формировании Общественных советов по проведению
независимых оценок качества:
-

образовательной деятельности организациями, осуществляющими

образовательную деятельность;
- условий оказания услуг организациями культуры Гороховецкого
района.
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Советом рассмотрено два обращения граждан по вопросам ремонта
дорог и повышения платы за вывоз ТБО, по результатам рассмотрения
обращений жителям даны письменные разъяснения. Члены Совета принимали
активное участие в заседаниях коллегий, комиссий, координационных Советов,
иных мероприятиях, проводимых администрацией района. В преддверии
выборов Президента Российской Федерации по инициативе членов Совета
было организовано наблюдение за ходом выборов с привлечением наиболее
активных жителей района.
На

заседаниях

Общественного

совета

Меленковского

района

заслушивались итоги работы сельскохозяйственных товаропроизводителей за
2017 год и задачи по подготовке к проведению весенне-полевых работ 2018
года. Рассматривались вопросы о состоянии рынка труда по Меленковскому
району, преступности среди несовершеннолетних, а также реализации
молодёжной политики на территории района. Обсуждались проблемы
трудоспособного населения, работающего за пределами района, продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции, выделения жилья молодым,
организация волонтёрского движения в районе, летний отдых подростков.
Общественному совету Кольчугинского района в 2018 году удалось
улучшить ситуацию по качеству междугородних пассажирских перевозок,
начать работу по продвижению проекта создания детского Центра на
территории больницы, решить вопрос по безопасности учащихся школы № 2
(отсыпана асфальтовым ломом подъездная дорога к школе, ограничен въезд
автотранспорта на территорию школы, запланированы работы по обустройству
тротуара).
Одним из эффективных направлений развития местного самоуправления
является возрождение института сельских старост.
Во Владимирской области почти двадцать лет действует институт
сельских старост. В сельской местности проживает более 22% населения
области.

Сегодня

около

1 300 энтузиастов-общественников

достойно

выполняют эту ответственную работу. Ежегодно в территориях проводятся
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конференции сельских старост, «Дни сельских старост», в ходе которых
подводятся итоги деятельности, проходит обмен опытом, а также доводится
информация о социально-экономическом положении, перспективах развития
муниципальных

образований.

Отличившиеся

старосты

награждаются

почетными грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками.
Старосты организуют и принимают участие в собраниях (сходах) жителей, в
том числе проводимых по инициативе органов местного самоуправления
поселений, с целью ознакомления с проектно-сметной документацией,
мероприятиями в рамках реализации действующих программ по развитию
соответствующих

территорий.

Постановлением

Губернатора

области

от 28.09.2007 № 712 учреждён памятный знак Губернатора области «Сельскому
старосте. За добросовестный труд». Указом Губернатора области от 30.08.2018
№ 98 он отнесен к наградам Губернатора области. С 2007 года этой наградой
отмечены 221 сельский староста.
На 01.01.2019 в области действуют 354 комитета территориального
общественного

самоуправления

в

4 городских

округах,

7 городских

поселениях, 8 сельских поселениях и 1295 старост в 2 городских округах, 4
городских и 80 сельских поселениях. Порядок организации и деятельность
комитетов территориального общественного самоуправления, сельских старост
регулируется уставами муниципальных образований и муниципальными
нормативными

правовыми

актами

представительных

органов

местного

самоуправления.
В соответствии с законом Владимирской области от 05.06.2009
№ 46-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Владимирской
области

по

образований

взаимодействию
Владимирской

с

Ассоциацией

«Совет

области» в октябре

2018

муниципальных
года

состоялся

расширенный семинар-совещание с участием представителей территориального
общественного
образований.

самоуправления,
В

в

том

семинаре-совещании

числе
приняли

старост
участие

муниципальных
представители

Законодательного Собрания области, администрации области, Ассоциации
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«Совет муниципальных

образований

Владимирской области»,

а

также

делегации Ивановской и Костромской областей. Состоялся обмен опытом
работы представителей территориального общественного самоуправления,
продемонстрированы

видеоматериалы

об

их

деятельности,

внесены

предложения по совершенствованию работы.
В 2018 году представители комитетов территориального общественного
самоуправления

обучались

во

Владимирском филиале

РАНХиГС

при

Президенте Российской Федерации по программам: «Деловой русский язык.
Культура

делового

документов»,

«Работа

общения»,
с

Архивирование

«Делопроизводство.

обращениями

граждан

и

организаций»,

«Государственная политика в области противодействия коррупции», «Развитие
культурного и туристического потенциала муниципального образования».
На

территории

области

в

1994

году

работают

комитеты

территориального общественного самоуправления. Основными направлениями
деятельности КТОСов являются:
- благоустройство и озеленение придомовых территорий, санитарная
очистка улиц и дворов, организация субботников, благоустройство детских и
спортивных площадок;
- работа с неплательщиками по долгам ЖКХ, организация встреч с
населением представителей коммунальных служб, управляющих компаний;
- организация отдыха и занятости детей, временных работ в летнее
время для учащихся и студентов, работа кружков, различных спортивных и
культурно-массовых мероприятий, семейных клубов;
- участие в заседаниях совета по профилактике правонарушений,
оказание помощи погорельцам и беженцам, работа с малообеспеченными и
многодетными семьями, посещение и оказание помощи вдовам ветеранов ВОВ,
поздравление ветеранов ВОВ с юбилейными датами, днями рождений и т.п.;
- организация работы добровольных народных дружин;
- работа с общественными организациями;
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- организация встреч с сотрудниками органов местного самоуправления,
органов внутренних дел, МЧС, депутатами;
- внесение предложений в органы местного самоуправления по
вопросам, затрагивающим интересы граждан, содействие органам местного
самоуправления в организации и проведении публичных слушаний.
КТОСы 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;
- оплачивают коммунальные услуги и расходы на приобретение
канцелярских и хозяйственных товаров;
- выплачивают из бюджета муниципального образования зарплату
председателям КТОСов;
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- выделяют денежные средства на проведение конкурсов, спортивных и
культурно-массовых мероприятий;
- организуют подписку на областные и местные периодические издания.
В г. Владимире в целях развития территориального общественного
самоуправления,

повышения

заинтересованности

членов

самоуправления

решении

в

гражданской
комитетов
вопросов

активности

территориального
местного

населения

и

общественного

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
г. Владимира для председателей КТОС организованы семинары по актуальным
вопросам изменений в законодательстве, социально-экономического развития
муниципального

образования:

«О

работе

с

обращениями

граждан

и

организаций», «О перспективах развития инфраструктуры города Владимира»,
«О роли и месте комитетов территориального общественного самоуправления в
системе профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия, а также
особенности взаимодействия с инспекторами ПНД и иными субъектами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений», «О реализации
Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей», «О социальном обеспечении различных категорий
населения (порядок выплаты пособий, материнского капитала, оказание
материальной помощи малообеспеченной категории населения)» и др.
На официальном сайте органов местного самоуправления г. Владимира
публикуются результаты ежеквартального мониторинга о деятельности КТОС.
В о. Муром проводимая работа КТОСов регулярно освещается в новостях
местного телевидения и в других средствах массовой информации, что ведет
к популяризации идей территориального общественного самоуправления.
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В

целях

развития

органов

территориального

общественного

самоуправления, администрации г. Владимира, о. Муром, г. Коврова, а так же
Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Кольчугинского, Камешковского
и

Селивановского

районов

материально

стимулируют

жителей

к

самоорганизации. Так, объявлялись конкурсы социальных проектов органов
ТОС, на которые в местном бюджете предусматривались конкретные
ассигнования. 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 с 2012 года 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.
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Взаимодействие органов местного самоуправления с
некоммерческими организациями
Предоставление муниципальных грантов, субсидий.
Продолжена поддержка проектов НКО г. Владимира за счет средств
муниципального социального гранта. В 2018 году было разыграно 500 тыс. руб.
Подано заявок на 19 проектов, на суму более 1.5 млн. руб. Грантополучателями
стали 13 организаций, среди которых Владимирская городская общественная
организация инвалидов-опорников «Надежда», местное отделение Общества
слепых, национально-культурные объединения «Месопотамия» и «Бяхет»,
городской Совет ветеранов, общественные организации «Союз ветеранов
радиотехнических войск Противовоздушной обороны страны и ВоенноВоздушных сил» и другие. А среди дебютантов конкурса общественная
организация «Евроклуб» и ряд образовательных проектов для детей и
юношества. Средний размер гранта в 2018 году составил 44 тыс. руб.
На средства муниципального социального гранта поддержаны 4 проекта
национально-культурных, этноконфессиональных организаций и творческих
союзов:
- издание

культурно-просветительского

и

литературно-

художественного журнала «Клязьма» (ВРОО «Союз писателей России»), сумма
- 30 тыс. руб.;
- «Езиды - древний народ Адаби» (Владимирская региональная
езидская

национальная

культурная

общественная

организация

«Месопотамия»), сумма - 20 тыс. рублей;
- «Этнокультура - культура страны» (ВРОО народов восточной
культуры «Бяхет»), сумма - 20 тыс. рублей;
- «Один день из жизни Владимира» (автономная некоммерческая
организация «Агентство регионального развития»), сумма - 30 тыс. рублей.
Финансовая помощь общественным организациям оказывается через
Владимирский городской фонд социальной поддержки населения по решениям
Координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов и
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Координационного совета по делам инвалидов. В 2018 году размер помощи
НКО на проведение внутренних мероприятий составил более 200 тысяч рублей.
В о. Муром финансовая поддержка ведется согласно постановлению
администрации

о. Муром

муниципальной

программы

от

14.09.2017

№

«Муниципальная

747

утверждении

«Об

поддержка

общественных

организаций, гражданских инициатив и оказание социальной помощи
населению округа Муром на 2018-2020 годы». В ходе выполнения Программы
создаются

условия

для

развития

социально

ориентировананных

некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых
проблем

округа;

оказывается

информационная,

консультационная,

имущественная, поддержка этим организациям; привлекаются социально
ориентиованные некоммерческие организации к участию в конкурсах и
целевых программах различных уровней, касающихся поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В

г. Коврове

ориентированным

оказывается

некоммерческим

финансовая
организациям

поддержка
по

2

социально
номинациям:

«Молодежная организация года», «Развитие волонтерского движения в
молодежной среде».
С целью выявления и поддержки общественно-социальных инициатив
молодого поколения ежегодно с 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный
проводится городской конкурс социальных проектов «Идея проектов». Цель
конкурса – выявление и поддержка лучших идей проектов, направленных на
решение социальных проблем в общественной жизни города по различным
номинациям (патриотическое воспитание, экология и туризм, творчество,
семья, материнство и детство, здоровый образ жизни). По итогам конкурса
определяется победитель, который получает призовой грант (10 000 рублей) на
проведение конкурсных мероприятий.
В Петушинском районе из бюджета муниципального образования в
2018 году предоставлена субсидия в размере 36 тыс. руб. Владимирской
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областной

организации

Общероссийской

общественной

организации

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Знамени общество слепых».
Постановлением главы Меленковского района от 15.10.2014 № 2665
утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
Меленковском

районе

на

годы».

2015-2020

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». Ежегодно при реализации подпрограммы 3 «Доступная среда»
выделяются

денежные

средства

для

обеспечения

информационной

доступности людей с ограниченными возможностями. Группе инвалидов по
зрению и местному отделению общества инвалидов организуется ежегодная
подписка на периодическую печать. В центральную районную библиотеку
приобретён тифлофлешплеер - специальное устройство для чтения «говорящих
книг»

инвалидами

мероприятиями

с

нарушением

охватываются

зрения.

около

Различными

500 человек

из

досуговыми

числа

лиц

с

ограниченными возможностями.
В целях упорядочения оказания содействия отдельным социальноориентированным

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 2018 году администрацией района оказана финансовая
поддержка на организацию деятельности, реализацию социально значимых
проектов 6 СО НКО на сумму 247,0 тыс. рублей.
В Вязниковском районе ежегодно за счет средств местного бюджета
организуется

подписка

на

периодические

издания

общественным

организациям, их активистам. В 2018 году на данные цели направлено 82,3
тыс. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Реализация и развитие основных
направлений социальной политики в Александровском районе на 2017-2019
годы», утвержденной постановлением администрации Александровского
района от 23.09.2016 № 1604 в 2018 году из местного бюджета финансовую
поддержку получили 7 СО НКО Александровского района на общую сумму
500 тыс. руб. Финансовая поддержка осуществлялась путем предоставления
субсидий на конкурсной основе в целях финансового обеспечения (возмещения
затрат) реализации СО НКО социально значимых мероприятий, направленных
на решение социальных проблем.
Кроме того, 25.07.2018 в День молодежи состоялось присуждение
премии администрации Александровского района в области социально
значимой и общественной деятельности коллективам молодежных объединений
и организаций в номинациях: «Молодой лидер года», «Информационное
обеспечение молодежной политики», «Развитие волонтерского движения», а
также присуждение персональной стипендии администрации района лидерам
молодежного движения в номинациях: культура, образование, журналистика,
спорт на общую сумму 30,0 тыс. рублей.
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 6-ти заседаниях
рассмотрены вопросы благоустройства городских территорий, деятельность в
сфере культуры, спорта, молодежной политики.
Предоставление НКО имущественной поддержки от органов власти.
За счёт средств муниципальных бюджетов оказывается финансирование
(субсидирование) на оплату аренды помещений, коммунальных услуг, услуг
связи

и

сети

Интернет

в

о. Муром,

Селивановском,

Петушинском, Киржачском и др. районах.
Информационное просвещение населения НКО.
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Меленковском,

С участием общественных организаций в 2018 году администрацией
г. Владимира проведены ежегодные традиционные мероприятия, посвященные
государственным праздникам и памятным датам, в том числе: встреча
руководства города с жителями Блокадного Ленинграда; митинг, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества; городские собрания, посвященные Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню; встречи с ветеранами образовательных
учреждений города, с малолетними узниками фашистских лагерей; городское
соревнование

по

компьютерному

многоборью

среди

ветеранских

общественных организаций; митинг, посвященный жертвам аварии на
Чернобыльской АЭС; большой блок мероприятий, приуроченных ко Дню
Победы; цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности;
юбилейные мероприятия,, посвященные победе в Курской битве; социальное
мероприятие, посвященное 71-ой годовщине начала создания первого ядерного
полигона и 64-й годовщине общевойсковых учений на Тоцком полигоне с
применением ядерного оружия; поведение итогов конкурса «Знай и люби
родной Владимир»; цикл мероприятий, посвященных Международному дню
памяти жертв политических репрессий, Международному дню пожилых людей;
мероприятия, посвященные Дню народного единства, Международному дню
инвалидов; мероприятие, приуроченное вводу войск в Афганистан.
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

правоохранительных

с

привлечением

органов,

медицинских

общественных
работников,

организаций,
представителей

образовательных учреждений, школьников и студентов по формированию и
пропаганде здорового образа жизни, отказа от вредных привычек.
Проведены:
- круглый стол «И снова о курении»;
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- интерактивная беседа «Альтернативная медицина – как фактор
формирования активного долголетия»
- «спорт – Ваш союзник» и др.
Большое внимание уделяется детям и молодёжи с ограниченными
возможностями. Продолжает работу клуб «Мы вместе», для членов которого
организованы экскурсии в Суздаль, Меленки, Выксу. Команда молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья ежегодно участвует в фестивале
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и занимает призовые места.
Общественная организация «Союз пенсионеров» России в о. Муром
является инициатором многих проектов и начинаний, таких как: обучение
пенсионеров работе на компьютерах (2018 год – 1 место в конкурсе на лучшее
владение компьютером среди пенсионеров Владимирской области), занятия в
спортивных группах «Здоровья», кружках по рукоделию, в вокальной студии
«Элегия», занятия с психологом и привлекает к этому других пенсионеров. Все
это помогает пожилым людям формировать здоровый образ жизни, заниматься
творчеством.
В

г. Радужный

для

студентов,

учащихся,

представителей

НКО

проводятся экскурсии по поисковому музею МООВО «Ассоциация поисковых
отрядов «Гром».
Воспитанники Меленковского детско-юношеского клуба «Мустанг» в
2018 году посетили столицу Российского десанта - г. Рязань, где посетили
музей

истории

ВДВ,

музей

военного

автомобильного

транспорта,

краеведческий музей Рязанского Кремля, побывали на аллее славы российских
десантников,

увидели

памятник

создателю

десантных

войск

генералу

В.Ф.Маргелову. Кроме этого ребята успели побывать у памятника одному из
самых читаемых поэтов мира С.Есенину, расположенному на территории еще
одного памятника русской истории - рязанского кремля, познакомились с
историей древних храмов. В целях патриотического воспитания молодёжи
ежегодно с 2015 года проводятся пресс-конференции с участием учащихся
школ города и воспитанников клуба, в которых принимают участие
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представители администрации района, военного комиссариата, районного
Совета

ветеранов

войны

и

труда,

районной

организации

воинов-

интернационалистов и прессы.
В 2018 году члены общественной организации «Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вязниковского
района» принимали участие в организации следующих мероприятий: «Мы
вместе. Афганистан в моей судьбе», автопробег «Мы помним вас, земляки, и
помним подвиги ваши», «Герои живут среди нас» и других. Были проведены
встречи с членами Молодежного совета, родственниками военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга.
Вязниковское местное отделение Союза женщин Владимирской области
проводит большую плодотворную работу с библиотечной системой района.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система» в 2018 году прошли следующие мероприятия:
- виртуальная выставка «Терроризм – зло против человечества» в
рамках правовой школы по профилактике экстремизма «Мы жители одной
планеты»;
- круглый стол на тему «Права и обязанности?» в рамках молодежной
школы права;
- лекторий общественно-политических и правовых знаний, правовой
подиум «Партии, идущие на выборы».
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 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.
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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 воинамиинтернационалистами.
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 ГусьХрустального района 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.
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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;
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.
14 волонтерских отрядов общей численностью 180 человек оказывают
помощь ветеранам Судогодского района, занимаются благоустройством
памятных мест; участвуют в организации парада Победы, исторических
квестах; проводят беседы, встречи, тренинги по профилактике табакокурения и
наркотических средств среди молодежи.
В

Юрьев-Польском

районе

действует

пять

молодежных

антинаркотических площадок. Волонтерами антинаркотических площадок
проведено 11 мероприятия антинаркотической направленности:
- лекция: «Молодежь против наркотиков, алкоголя и никотина»;
- беседы: «О вреде курения», «Влияние алкоголя на развитие
подростка»,

«Общество,

свободное

от

алкоголя»,

«Административная

ответственность подростков за противоправные действия, совершённые в
состоянии алкогольного опьянения» (школьники);
- выставка рисунков «Трезвые родители- счастливая семья»;
- спортивная эстафета «Трезвость-норма жизни!»;
- районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»;
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- контроль-пост за нарушителями правил здорового образа жизни.
Проводится работа по выявлению точек, продающих спиртные напитки
несовершеннолетним.
Подводя итог важнейшему разделу, посвященному взаимодействию
органов власти с институтами гражданского общества Владимирской области,
заметим, что множество приведенных конкретных примеров свидетельствует о
наличии различных конструктивных форм взаимодействия с системными
общественными организациями и объединениями, работающими на территории
Владимирской области.
Вместе с тем, главной задачей органов власти на сегодняшний день
является

выработка

новейших

методов

и

методик

взаимодействия

с

неформальными общественными объединениями, чаще всего носящими
проектный, рабочий, стихийный характер и формируемыми для решения
конкретной узкопрофильной задачи. Именно такие отдельные граждане или
группы людей является неформальными лидерами, с которыми необходимо
налаживать конструктивный диалог, необходимый для успешного развития
различных институтов гражданского общества и укрепления веры граждан в
органы власти.
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III. Деятельность Общественной палаты Владимирской области
3.1 Итоги работы Общественной палаты Владимирской области
за 2018 год
В 2018 году свою работу продолжил четвертый состав Общественной
палаты, сформированный в соответствии с Законом Владимирской области
от 29 декабря 2016 года № 154-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской
области».
Возглавляет

Общественную

палату

доктор

филологических

наук,

профессор Юдина Наталья Владимировна.
Постоянно

действующим

коллегиальным

органом,

который

координирует деятельность региональной Общественной палаты между
заседаниями

и

некоммерческими

обеспечивает
организациями,

её

взаимодействие

органами

с

государственной

гражданами,
власти

и

органами местного самоуправления, является совет Общественной палаты.
Согласно действующему законодательству в совет Общественной палаты
входят председатель, заместитель председателя, председатели комиссий
Общественной

палаты,

член

Общественной

палаты,

являющийся

представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации,
руководитель аппарата Общественной палаты. Стоит отметить, что, начиная с
года основания Общественной палаты (2011 год) до настоящего времени
(27.03.2019 года), аппарат региональной Общественной палаты не создан.
Наиболее важные вопросы Совет выносит для обсуждения на пленарные
заседания. За истекший период состоялось четыре пленарных заседания
Общественной палаты Владимирской области.
Основная работа по подготовке и проведению мероприятий, реализации
проектов осуществлялась в рамках работы членов Общественной палаты в
комиссиях по основным направлениям деятельности. В составе Общественной
палаты Владимирской области сформировано десять профильных комиссий:
1. Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами (председатель - Сухарникова Н.А.);
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2. Комиссия по культуре, искусству, творческому и культурноисторическому наследию (председатель - Гунин Б.Г.);
3. Комиссия по вопросам патриотического воспитания, молодежной
политике и спорту (председатель - Григорьев П.Е.);
4. Комиссия по миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям (председатель - Мстоян С.С.).
5. Комиссия по вопросам образования и науки (председатель Панфилов А.А.);
6.

Комиссия

по

экономическому

развитию

и

поддержке

предпринимательства (председатель - Демидов В.В.);
7. Комиссия по развитию инфраструктуры и ЖКХ (председатель Русанен А.А.);
8. Комиссия по качеству жизни, здравоохранению и социальной
политике (председатель - Питиримова Т.Н.);
9.

Комиссия

по

экологии,

природопользованию

и

охране

окружающей среды (председатель - Есякова Г.В.);
10. Комиссия по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы
слова и доступа к информации (председатель - Филинов А.Н.).
Следует

отметить

разнообразие

мероприятий,

организованных

комиссиями, а также повышение их качества и эффективности. Деятельность
членов Общественной палаты была представлена следующими формами
работы:
- обсуждение общественно значимых тем на пленарных заседаниях и
заседаниях совета Общественной палаты Владимирской области;
- организация общественных слушаний, круглых столов по различным
направлениям общественной жизни и болевым точкам, характерным для
определенного

хронологического

отрезка

напряженность в обществе;
- выезды в муниципальные образования;
- экспертиза законопроектов;
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и

создающим

социальную

- прием, консультации граждан;
- участие членов Общественной палаты в мероприятиях, организованных
другими государственными и общественными структурами;
-

просветительская

и

информационная

работа,

направленная

на

формирование здорового гражданского общества, распространение правовой,
экологической грамотности населения.
По

результатам

проведенных

мероприятий

были

подготовлены

резолюции и рекомендации в адрес исполнительной и законодательной власти
региона, исполнение которых контролируется силами, в том числе, и
общественных организаций.
Члены Общественной палаты вели активную деятельность в 2018 году.
Среди приоритетных направлений работы необходимо выделить следующие:
- осуществление общественного контроля при проведении выборных
кампаний в регионе;
- проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов,
проектов законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области;
-

осуществление

общественного

контроля

во

всех

сферах

жизнедеятельности общества (ЖКХ, здравоохранение, бюджетная политика и
другие);
- формирование общественных советов по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг при департаменте здравоохранения
администрации

Владимирской

области,

департаменте

образования

администрации Владимирской области, департаменте социальной защиты
населения администрации Владимирской области и департаменте культуры
администрации Владимирской области;
- поддержка людей с ограниченными возможностями;
- формирование здорового образа жизни;
- привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и
реализации социально-экономической политики;
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- доведение до сведения органов государственной власти Владимирской
области и органов местного самоуправления общественного мнения;
- выдвижение и поддержка в реализации проектов, инициированных
общественными объединениями и НКО в сферах патриотического воспитания,
межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганды здорового
образа жизни и др.
В 2018 году на территории Владимирской области было проведено
несколько избирательных кампаний, в том числе:
- избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года;
- избирательные кампании по выборам Губернатора Владимирской
области, депутатов Законодательного

Собрания

Владимирской области

седьмого созыва и депутатов в 15 муниципальных образований региона 9
сентября 2018 года;
- второй тур выборов Губернатора Владимирской области 23 сентября
2018 года.
Избирательная

кампания

по

выборам

Президента

Российской

Федерации 18 марта 2018 года стала значимым событием в политической
жизни, как страны, так и региона. Она проходила в условиях обновленного
избирательного законодательства и вошла в историю избирательного права и
процесса как одна из самых открытых и прозрачных. Одним из наиболее
значимых нововведений стало расширение перечня участников избирательного
процесса, которые вправе назначать наблюдателей. В целях повышения
прозрачности выборов и усиления роли гражданского общества в наблюдении
за выборами было предусмотрено, что наблюдателей вправе назначить не
только каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая
политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, но также
Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты
субъектов Российской Федерации. При этом общественные палаты субъектов
Российской Федерации могут назначать наблюдателей в избирательные
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комиссии,

расположенные

на

территории

соответствующего

субъекта

Российской Федерации.
Общественная палата Владимирской области провела большую работу по
формированию штаба наблюдателей, их обучению и организации их
деятельности в избирательных комиссиях в день голосования. Были заключены
соглашения о сотрудничестве с Избирательной комиссией Владимирской
области и с 23 общественными организациями региона. В итоге 446 человек
наблюдали за ходом выборной кампании от региональной Общественной
палаты. В их число вошли представители общественных объединений,
профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их
ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих
организаций,

созданных

для

представления

и

защиты

интересов

профессиональных и социальных групп, общественных палат и советов
муниципальных образований и иных объединений граждан Российской
Федерации, а также граждане Российской Федерации, обладающие активным
избирательным правом.
В целях обеспечения прозрачности выборов и качественной подготовки
наблюдателей

региональной

Общественной

палатой

были

проведены

следующие мероприятия:
- 16 января в Общественной палате Владимирской области был
организован Круглый стол на тему «О роли общественных организаций и
объединений

в

реализации

избирательных

прав

российских

граждан:

региональный аспект». В его работе приняли участие Григорьев М.С.,
заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской
Федерации по мониторингу реализации избирательных прав граждан,
Курбангалеева

Е.Ш.,

член

Общественной

палаты

РФ,

Минаев

В.А.,

председатель Избирательной комиссии Владимирской области, Романова Л.В.,
Уполномоченный

по

правам

человека

по

Владимирской

области,

Третьяков Д.Н., Уполномоченный по защите прав предпринимателей во
Владимирской области. В числе прочих был поднят вопрос о необходимости
80

уделить особое внимание организации голосования людей с ограниченными
возможностями (обеспечение «безбарьерной среды»: наличие пандусов,
бюллетени со шрифтом Брайля и т.п.).
- 20 февраля Общественная палата Владимирской области провела
Круглый стол на тему «Об организации общественного наблюдения на выборах
Президента Российской Федерации». В его работе приняли участие члены
рабочей группы Общественной палаты Владимирской области по мониторингу
реализации

избирательных

прав

граждан,

председатель

Избирательной

комиссии Владимирской области Минаев В.А., Уполномоченный по правам
человека

во

общественных

Владимирской
советов

(палат)

области

Романова

муниципальных

Л.А.,

руководители

образований

области,

представители общественных организаций региона. Участники мероприятия
утвердили «Кодекс этики общественного наблюдателя». Общественной
палатой Владимирской области была проведена работа по формированию
групп общественных наблюдателей в каждом муниципальном образовании
региона.
-

Общественной

палатой

Владимирской

области

осуществлялся

мониторинг нарушений избирательных прав граждан. На электронный адрес
Общественной палаты поступала информация о нарушениях избирательного
законодательства как от граждан Владимирской области, так и с портала
«Карта нарушений на выборах». Одной из первых была рассмотрена жалоба о
том, что в день визита в город Вязники Губернатора Владимирской области
Орловой С.Ю. 19 февраля рекламной кампанией были сняты баннеры с
агитплакатами кандидата в Президенты Российской Федерации от КПРФ.
Информация о нарушении была направлена в Избирательную комиссию
Владимирской области. В течение нескольких дней нарушение было устранено:
один баннер с изображением кандидата в Президенты РФ Грудинина П.Н.
восстановлен, взамен другого арендодатель предоставил арендатору иное
место, устроившее арендатора.
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- 26 февраля на площадке Общественной палаты Владимирской области
состоялся

Круглый

стол

по

вопросам

взаимодействия

общественных

организаций с избирательной системой, просвещения избирателей, подготовки
общественных наблюдателей для работы на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года. В мероприятии приняли участие член
Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав
«Гражданский контроль» Большаков С.В., секретарь Избирательной комиссии
Владимирской

области

Ульева

Н.А.,

представители

общественных

организаций, планирующие работать общественными наблюдателями на
выборах Президента России 18 марта 2018 года. Было представлено учебное
пособие по избирательному законодательству, необходимое для работы
общественного наблюдателя, разъяснены права наблюдателей, правила ведения
фото и видеосъемки на избирательных участках в день голосования.
- 2 марта состоялось совместное заседание совета Общественной палаты
Владимирской области и рабочей группы по мониторингу соблюдения
избирательных прав граждан. Было подписано соглашение о взаимодействии
по контролю над соблюдением избирательных прав граждан во Владимирской
области между региональной Общественной палатой и Владимирской
региональной

общественной

организацией

«Объединение

активистов

общественного самоуправления «ДОБРАЯ ВОЛЯ».
- Общественной палатой Владимирской области совместно с Корпусом
«За

чистые

выборы»

(региональный

координатор

Общероссийского

общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Куприянов П.А.) были
организованы

и

проведены

обучающие

семинары

для

общественных

наблюдателей во Владимире, Муроме и Коврове, а также было подписано
соглашение о сотрудничестве.
- 14 марта сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области и члены Владимирской областной общественной
организации «Ассоциация Родителей Детей - Инвалидов «Свет» провели
мониторинг доступности избирательных участков для маломобильных групп
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населения и людей с инвалидностью: передвигающихся на коляске, невидящих
и неслышащих. Участниками мониторинга были обследованы Городской
Дворец

культуры,

Владимирский

экономико-технологический

колледж

«Лингвистическая гимназия № 23 им. А. Г. Столетова», Владимирской
областной колледж культуры и искусств, «Театр фольклора «Разгуляй», детская
школа искусств № 6, УВД г. Владимира. Было отмечено, что данные
избирательные участки активно готовятся к выборам Президента РФ, однако
все обследованные учреждения не имеют поручней на ступенях входов и
выходов в здания. Избирательные участки во Владимирском экономикотехнологическом колледже (ул. Балакирева, д.32) полностью доступны для
людей с разными формами инвалидности. Но доступ до избирательного участка
от остановки городского транспорта людям, передвигающимся на коляске,
будет невозможен, т.к. человек на коляске не сможет преодолеть высокий
бордюр. Обо всех выявленных недостатках было сообщено в областную
избирательную комиссию.
-

В

преддверии

выборов

Президента

Российской

Федерации

Общественной палатой Владимирской области была организована работа
«горячей линии» по защите избирательных прав граждан.
Итогом большой работы по обеспечению прозрачности и открытости
выборной кампании, проведенной в регионе, в том числе и областной
Общественной палатой, стало доверие избирателей и, как следствие,
достаточно высокая электоральная активность. Явка на выборах Президента
Российской Федерации во Владимирской области составила 65,01 % (средняя
явка на выборах Президента России по стране составила 67,54 %).
Результаты голосования выборов Президента Российской Федерации по
Владимирской области следующие: Владимир Путин набрал 73,65% голосов
избирателей. Павел Грудинин – 12,63%. Владимир Жириновский - 7,93%.
Ксения Собчак получила 1,45% голосов. У Григория Явлинского 0,83%, у
Бориса Титова – 0,82% . За Сергея Бабурина проголосовало 0,73% избирателей,
за Максима Сурайкина – 0,68%.
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Кампания по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года была отмечена наименьшим количеством нарушений. По информации
Уполномоченного

по

правам

человека

во

Владимирской

области

Романовой Л.В.: «По сравнению с последними думскими выборами на
«горячую линию» Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области пришло жалоб в три раза меньше»5.
Итоги работы общественных наблюдателей были подведены на Первом
Форуме общественных наблюдателей, проведенном в Общественной палате
Российской Федерации 20 марта в городе Москве. Для участия в Форуме своих
общественников делегировали 68 регионов России. В его работе приняли
участие общественные наблюдатели, представители региональных рабочих
групп по мониторингу реализации избирательных прав граждан, наблюдатели
от стран СНГ и других государств, наблюдатели от иностранных организаций.
Участники

мероприятия

общественников

и

совершенствованию

высоко

обсудили

оценили

предложения

избирательного

эффективность
и

работы

рекомендации

законодательства

в

по

Российской

Федерации.
Общественная палата Владимирской области предложила рекомендации
по организации процедуры назначения и обучения кандидатов в наблюдатели,
исходя из сложившейся в регионе практики.
Положительным стал опыт взаимодействия с Избирательной комиссией
Владимирской области в части разъяснения прав и обязанностей общественных
наблюдателей,

подготовки

и

проведения

обучающих

семинаров

для

наблюдателей, а также оперативного реагирования на обращения о нарушении
избирательных прав граждан.
Основные сложности в подготовке общественных наблюдателей были
связаны с удаленностью некоторых избирательных участков, что создавало
определенные сложности по обучению общественных наблюдателей и передаче
им направлений.
5

https://ombudsman33.ru/event/view?id=408

84

В

данной

рекомендовано

связи

Общественной

выработать

единый

палате

подход

Российской

к

Федерации

организации

обучения

наблюдателей (обучающий видеоматериал, брошюры, стандарты и т.д.), а
также разработать типовые формы документов (регламентов и пр.) по
организации

общественного

предложено

продумать

наблюдения

более

четкие

для

регионов.

критерии

отбора

Кроме

того,

общественных

наблюдателей, механизмы стимулирования наблюдателей, а также уточнить
порядок действий наблюдателя по окончании выборов (необходимость
получения протокола; организация централизованного сбора информации с
избирательных участков по итогам голосования и т.п.).
В целом, первый опыт проведения общественного контроля со стороны
Общественной палаты Владимирской области над процессом выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года можно считать
положительным.
Работа наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации и
общественных палат субъектов получила высокую оценку в обществе. В итоге
региональным палатам законодатель предоставил право назначать своих
наблюдателей (не более 2-х в каждую комиссию) при проведении выборов в
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Во
Владимирской области был принят соответствующий Закон 31 октября 2018
года № 98-ОЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 66 Закона Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской области». Таким образом, на
момент проведения региональных выборов 9 сентября и 23 сентября 2018 года
полномочий

назначать

своих

наблюдателей

Общественная

палата

Владимирской области не имела.
В единый день голосования - 9 сентября, на территории региона прошли
выборы Губернатора Владимирской области, депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва и 15 муниципальных
избирательных кампаний. В избирательные бюллетени было включено 572
кандидата:
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- 4 кандидата на выборах Губернатора Владимирской области;
- 434 кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва;
- 134 кандидата на выборах в представительные органы местного
самоуправления.
На избирательных участках Владимирской области 9 сентября работали
189

наблюдателей,

1811

членов

избирательных

комиссий

с

правом

совещательного голоса, 65 представителей средств массовой информации.
По информации председателя областной избирательной комиссии
Минаева В.А. явка избирателей составила 32,94%. Самая низкая явка
зафиксирована в Александровском районе - 24,1%, самая высокая - в
Гороховецком районе - 50,6%. В выборах приняли участие более 372 тысяч
избирателей, в том числе более 14500 человек с ограниченными физическими
возможностями, из них 4772 проголосовали на избирательных участках, 9739 на дому. Кроме того, проголосовало более 56 тысяч молодых избирателей (до
35 лет), из них впервые – 2374 человек.
Впервые в регионе было назначено повторное голосование по выборам
Губернатора области в связи с тем, что ни один из кандидатов в Губернаторы
не получил более 50% голосов избирателей.
Результаты

выборов

депутатов

Законодательного

Собрания

Владимирской области седьмого созыва по единому избирательному округу
следующие:
- Владимирское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 29,57%;
- ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 23,66%;
- Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПРЛиберально-демократической партии России - 20,80%;
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- Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области - 10,20%;
Политическая

-

партия

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ - 6,14%;
- Региональное отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» во Владимирской области 4,38%.
-

Владимирское

региональное

отделение

Политической

партии

"Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» - 1,42%;
Повторное голосование по выборам Губернатора Владимирской области
было проведено 23 сентября 2018 года. Явка избирателей составила 38,29 %.
По результатам повторного голосования на должность Губернатора
Владимирской области был избран Сипягин Владимир Владимирович.
(Результаты голосования: Сипягин Владимир Владимирович (Владимирское
региональное

отделение

Политической

партии

ЛДПР

-

Либерально-

демократической партии России) – 57,03 %, Орлова Светлана Юрьевна
(Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») – 37,46 %). Необходимо отметить, что Сипягин В.В.
являлся членом Общественной палаты Владимирской области первого состава.
Избирательными комиссиями всех уровней был взят курс на открытость и
прозрачность избирательного процесса: осуществлялось видеонаблюдение с
прямой трансляцией изображения в сеть Интернет, организованное в
помещениях участковых и территориальных избирательных комиссий. Доступ
к трансляции с видеокамер был неограниченным и свободным, а процесс
видеонаблюдения непрерывным. Такая открытость позволяет пресечь, а
главное,

предотвратить

возможные

нарушения

избирательного

законодательства.
Высокий уровень организации работы избирательных комиссий на
территории

Владимирской

области

был

признан

и

иностранными

наблюдателями. Так, 9 сентября 2018 года состоялась встреча членов
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Общественной палаты Владимирской области с вице-президентом Всемирного
форума по борьбе с преступностью и терроризмом Патриком Бруно и членом
Французской

национальной

комиссии

по

контролю

за

выборами

и

финансированием избирательных кампаний Вероник Руэз. Иностранные
эксперты отметили высокий уровень организации избирательного процесса во
Владимирской области. Накануне единого дня голосования гости из Франции
проверили готовность нескольких избирательных участков. Особо был отмечен
избирательный участок № 424 в помещении Музея природы г. Владимира, на
котором голосовали люди с ограниченными возможностями здоровья,
слабовидящие или лишенные зрения.
Серьезное направление работы Общественной палаты Владимирской
области связано с осуществлением общественного контроля в рамках
взаимодействия с общественными советами. В 2018 году вступил в силу
Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы». Федеральным законом внесены изменения, направленные на
совершенствование

порядка

проведения

независимой

оценки

качества

оказания, организациями услуг в сферах культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания.
Такой вид общественного контроля введен также в федеральных
учреждениях медико-социальной экспертизы в целях повышения качества их
деятельности. Качество условий оказания услуг такими учреждениями
подлежит

независимой

оценке

по таким

критериям,

как

открытость

и доступность информации об учреждении, доступность услуг для инвалидов,
время ожидания предоставления услуги, доброжелательность и вежливость
работников учреждения, удовлетворённость граждан условиями оказания
услуг.

На

учреждения

возлагается

обязанность

по

формированию
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общедоступных информационных ресурсов о своей деятельности, в том числе
о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг.
Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты
субъектов Федерации и общественные палаты (советы) муниципальных
образований наделены полномочиями по формированию общественных
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
из числа объединений инвалидов и представителей общественных организаций,
созданных в целях защиты прав и интересов граждан. В состав таких советов не
могут входить представители органов государственной власти и органов
местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих
деятельность в соответствующей сфере, а также руководители, их заместители
и работники организаций, занимающиеся деятельностью в этой сфере.
Предусматривается учёт результатов оценки эффективности деятельности
руководителей

соответствующих

государственных

и

муниципальных

организаций, а также руководителей федеральных органов исполнительной
власти, высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Федерации, руководителей органов
местного самоуправления, в ведении которых находятся такие организации.
Уточняются

критерии

независимой

оценки

качества,

порядок

сбора

и обобщения информации о качестве условий оказания соответствующими
организациями

услуг,

а также

размещения

в интернете

результатов

независимой оценки качества.
В

данной

связи

взаимодействию
Владимирской

с

комиссия

по

общественными

области

провела

общественному

советами

работу

по

контролю

Общественной
формированию

и

палаты
четырех

общественных советов по проведению независимой оценки качества при
департаменте
департаменте

здравоохранения
образования

администрации
администрации

Владимирской
Владимирской

области,
области,

департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской
области и департаменте культуры администрации Владимирской области.
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Был проведен отбор кандидатов в состав общественных советов при
органах государственной власти, с учетом требований, предъявляемых как к
кандидатурам (наличие российского гражданства, возраст от 21 года,
отсутствие конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности
члена

общественного

совета),

так

и

к

общественным

организациям,

обладающим правом выдвижения кандидатур (быть зарегистрированным не
менее 3 лет и осуществлять свою деятельность на территории Владимирской
области).
Общественной палатой Владимирской области был осуществлен сбор
документов от кандидатов для участия в конкурсном отборе по формированию
общественного совета по проведению независимой оценки качества.
Информация о составе и деятельности общественных советов по
проведению независимой оценки качества при департаменте здравоохранения
администрации

Владимирской

области,

департаменте

образования

администрации Владимирской области, департаменте социальной защиты
населения администрации Владимирской области и департаменте культуры
администрации Владимирской области представлена на официальных сайтах
структурных подразделений администрации области:
https://dz.avo.ru/nezavisimaa-ocenka-kacestva;
https://департамент.образование33.рф/kollegialnye-organy/431/24857/;
http://social33.ru/socobslujivanie/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniyauslug/;
https://culture.avo.ru/obsest-vennyj-sovet.
Кроме того, в 2018 году была проведена большая работа по
формированию нового состава межотраслевого совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Владимирской области. На отдельном заседании Общественной палаты были
рассмотрены предложения с кандидатурами в состав совета и определен список
кандидатов в состав совета для направления Губернатору области.
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В рамках общественного контроля члены Общественной палаты
регулярно принимали участие в заседаниях общественных и координационных
советов при федеральных органах государственной власти и органах
исполнительной власти региона.
Общественная палата области активно взаимодействует с органами
государственной власти в рамках проведения общественной экспертизы
законопроектов и иных нормативных правовых актов, конференций, круглых
столов, общественных слушаний по важнейшим вопросам социальнополитической жизни региона.
В 2018 году Общественная палата провела экспертизу ряда проектов
государственных программ, федеральных и региональных нормативных
правовых актов. Сухарникова Н.А. принимала участие в деятельности рабочей
группы по осуществлению мониторинга правоприменения действующего
законодательства

при

администрации

области

под

руководством

Шеломенцевой Е.Г. В рамках этой деятельности был подготовлен и направлен
в государственно-правовой комитет области, в том числе, анализ действующего
законодательства

в

части

охраны

труда

и

предложения

по

его

совершенствованию.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» Общественная палата Владимирской области
сотрудничает с общественной наблюдательной комиссией Владимирской
области (ОНК).
Взаимодействие ОНК с общественными объединениями, социально
ориентированными некоммерческими организациями, Общественной палатой
позволяет ей более качественно осуществлять свои функции. При этом
значительную роль в представлении консолидированной позиции гражданского
общества в области защиты прав граждан, а также в реализации функций
общественного контроля играет Общественная палата.
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В отчетный период представители ОНК участвовали в заседаниях
региональной Общественной палаты. Так, 11 октября председатель ОНК
Куликов В.В. докладывал на пленарном заседании Общественной палаты о
работе Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания граждан
Владимирской области.
Регулярно

члены

Общественной

палаты

Владимирской

области

встречаются с Уполномоченным по защите прав человека Романовой Л.В.,
Уполномоченным

по

правам

ребенка

во

Владимирской

области

Прохорычевым Г.Л., Уполномоченным по защите прав предпринимателей во
Владимирской области Третьяковым Д.Н.
Одной из задач действующего состава Общественной палаты –
формирование

системы

общественного

контроля

в

том

числе

в

муниципальных образованиях региона. В 2018 году продолжилась практика
выездных мероприятий Общественной палаты.
Так, 16 января состоялась встреча членов Общественной палаты
Владимирской области во главе с председателем Палаты Юдиной Н.В. с
представителями общественности Гороховецкого района. В мероприятии
приняли участие руководство

района, председатель Общественного совета

Гороховецкого района Лукьянов Д., руководители и активисты местных
общественных организаций, старосты сельских поселений. Главной темой
встречи стали вопросы осуществления общественного контроля на территории
района.
23

января

состоялась

встреча

членов

Общественной

палаты

Владимирской области с представителями общественности Меленковского
района на тему «Осуществление общественного контроля в регионе:
муниципальный аспект».
В мероприятии приняли участие члены региональной Общественной
палаты председатель и депутаты Совета народных депутатов Меленковского
района, представители

администрации Меленковского района, руководители
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общественных организаций, члены общественного Совета Меленковского
района, сельские старосты.
На встрече были рассмотрены вопросы о взаимодействии органов
местного

самоуправления

с

институтами

гражданского

общества

Меленковского района, об осуществлении общественного контроля как одном
из направлений деятельности общественного Совета Меленковского района и о
работе старост в муниципальных образованиях Меленковского района.
В отчетный период значительная работа была проведена комиссией по
культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию
Общественной палаты Владимирской области.
В

настоящее

время

большое

значение

придается

реализации

национальных проектов. В рамках национального проекта «Культура»
Общественная палата Владимирской области взяла на контроль направление
развития муниципальных библиотек.
Общественной палатой региона в 2018 году был проведен мониторинг
комплектования фондов муниципальных библиотек Владимирской области.
Необходимость проведения мониторинга вызвана беспокойством за состоянием
поступления новой литературы, периодических изданий в библиотеки области.
В мониторинге приняли участие все муниципальные образования области.
Анализ показал, что многие муниципальные образования начали принимать
конкретные меры по изменению положения с комплектованием библиотечных
фондов. Но есть и муниципальные образования, где надо серьезно поработать.
В Камешковском, Собинском, Вязниковском, Киржачском районах, г.Коврове,
г.Владимире

выделенные

в

2018

году

бюджетные

ассигнования

на

комплектование библиотечного фонда не превышают 5 рублей в расчете на 1
человека населения.
Палитра культурной жизни в 2018 году была насыщенной, яркой и
разнообразной. В мае Владимир стал Библиотечной столицей, принимая
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Конференцию Российской
библиотечной ассоциации. С большим успехом прошли Всероссийский
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театральный форум Фестиваль фестивалей «У Золотых ворот», областной
конкурс «Солист оркестра», праздничные мероприятия, посвященные 100летию Солженицына А.И., проект «Марш Победы» - «Молодая гвардия шагает
по миру».
Владимирская область активно включилась во Всероссийские акции «Ночь
искусств-2018» под девизом «Искусство объединяет», «Библионочь-2018» под
девизом «Магия книги», «Ночь музеев» по теме «Шедевры из запасников»,
«Ночь в театре», «Ночь в оркестре».
Во всех проводимых мероприятиях активно участвует молодежь. На базе
Владимирской

областной

библиотеки

для

детей

и

молодежи

создан

региональный добровольческий координационный центр по направлению
«Событийное волонтерство». Волонтерам Центра Общественной палатой
Владимирской области объявлена благодарность. Добровольческое движение в
регионе будет всесторонне развиваться и поддерживаться в дальнейшем.
В 2018 году культурная общественность Владимирской области широко
отметила 100-летие со дня рождения известного представителя владимирской
школы

живописи

Н.С.

Луговской,

автора

знаменитого

на

весь

мир антисталинского дневника школьных лет «Хочу жить… Из дневника
школьницы: 1932 - 1937 : По материалам следственного дела семьи
Луговских». В музеях городов Владимира, Александрова и Коврова, где
хранятся ее работы, прошли выставки живописи Луговской Н.С.. 27 декабря
2018 г. в здании Международного Мемориала в Москве прошел торжественный
вечер памяти Луговской Н.С. с участием культурной общественности
Владимирской области и г. Москвы.
Важным событием в жизни области стало проведение V Всероссийского
форума фестиваля фестивалей «У Золотых ворот». В нем приняли участие
театры из 8 стран.
В

рамках

фестиваля

был

открыт

провинциальному актеру – скульптурная

первый

в

России

памятник

композиция «Счастливцев и

Несчастливцев».
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2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации. 13 декабря во
Владимирском академическом театре состоялось торжественное открытие
этого события. В праздничном представлении приняли участие актеры театра
драмы и театра кукол, губернаторский симфонический оркестр, народный
артист СССР Пьявко В.И., народная артистка РФ Симонова Е.П., Смехов В.Б..
С приветственным словом к собравшимся обратился Губернатор Владимирской
области Сипягин В.В.
В 2018 году насыщенной была деятельность комиссии по вопросам
патриотического воспитания, молодежной политике и спорту.
В настоящее время все большее значение приобретает патриотическое
воспитание, особенно подрастающего поколения. В этом направлении
активную

работу

в

2018

году

проводили

учреждения

культуры

и

общественность области.
Продолжает развитие Международный общественно-политический проект
«Молодая гвардия шагает по стране. Живите за нас». Спектакль «Молодая
гвардия» Владимирского академического театра драмы был показан в
Центральном академическом театре Российской армии (г. Москва), в г.
Великий Новгород.
Одним из ведущих региональных центров патриотической работы является
единственный в области город Воинской славы - Ковров. В нем проводится
большое количество мероприятий патриотической направленности.
С 2017 года Ковровский историко-мемориальный музей ведет строительство
нового большого музея «Ковров - город воинской славы». 19 сентября 2018 г. в
День оружейника в структуре музея был торжественно открыт Исторический
лазерный тир, который сегодня очень востребован у жителей и гостей города,
особенно молодежи.
3 - 6 октября члены Общественной палаты принимали участие в
выездном заседании Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию и науке (г. Нижний Новгород) на тему:
«Нормативное правовое обеспечение реализации государственной программы
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
В мероприятии принимали участие депутаты Государственной Думы –
члены Комитета Государственной Думы по образованию и науке, члены
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты
законодательных и
субъектов

исполнительных

Российской

Федерации,

органов
органов

государственной
местного

власти

самоуправления,

общественных и образовательных организаций. Григорьев П.Е. выступил с
докладом

на

секции

«Вопросы

организации

героико-патриотического

воспитания».
2 ноября 2018 г. в Коврове во Дворце культуры и техники «Родина» прошел
очередной, уже 8-й по счету, Солдатский форум «Скажи солдату спасибо».
Традиционно

его

активными

участниками

являются

патриотические

общественные организации города. В этом году форум был посвящен 110летию со дня рождения Д.Ф. Устинова, выдающегося государственного и
военного деятеля, тесно связанного с историей г. Коврова.

Ковровский

историко-мемориальный музей организовал выставку «Устинов и Ковров».
Свой вклад в развитие гражданского общества вносит Владимирское
региональное

отделение

«Российского

военно-исторического

общества»,

исполнительным директором которого является член Общественной палаты
Владимирской области Монякова О.А. Традиционными и ежегодными стали
такие мероприятия Владимирского регионального отделения «Российского
военно-исторического общества», как городская историческая игра для
старшеклассников г. Владимира;

День неизвестного солдата для учащихся

школ; День в музее для российских кадетов; акция «Шары Победы» на
площади Воинской славы в Коврове, которая проводится только в городах
воинской славы.
В 2018 году проходил Чемпионат мира по футболу - 2018. Это событие не
прошло мимо общественности региона, так как город Владимир был признан
культурной столицей Чемпионата.
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24 января в Центре культуры и искусства на Соборной состоялся
Круглый стол Общественной палаты Владимирской области и Общественной
палаты города Владимира на тему «Владимир – культурная столица
Чемпионата мира по футболу-2018».
В работе Круглого стола приняли участие заместитель Губернатора
области по социальным вопросам Колков М.Ю., глава администрации города
Владимира Шохин А.С., представители областной и городской администрации,
спортивных учреждений и клубов, гостиничного бизнеса, вузов области,
общественных организаций.
Проект «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболуосновывается

2018»

на

уникальном

культурно-историческом

наследии,

легендарных спортивных достижениях, большом туристском потенциале
Владимирской земли. В период проведения Чемпионата мира по футболу – с 14
июня по 15 июля 2018 г. – во Владимире были организованы постоянно
действующие интерактивно-развлекательные и спортивные площадки.
Участники дискуссии обозначили вопросы по основным направлениям
подготовки

предстоящих

событий:

организация

работы

транспорта,

размещение

гостей,

организация

питания,

общественного
обеспечение

безопасности гостей и жителей города, привлечение волонтеров и другие.
Итоговые предложения участников Круглого стола были направлены в
Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках
проекта

«Культурная

столица

Чемпионата

мира»

под

руководством

Губернатора Орловой С.Ю.
В отчетный период активно работали члены комиссии по миграционной
политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Общественной палаты Владимирской области. Ярким примером является
проведение мероприятий с национальными диаспорами. Продолжился проект
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи «Владимир
интернациональный», в рамках которого проводились Недели культуры
народов мира.
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С 26 по 30 марта в библиотеке прошла Неделя белорусской культуры
«Страна под белыми крыльями» с участием Федеральной национальнокультурной автономии «Белоруссы России». С 1 по 5 марта прошла Неделя
культуры езидского народа «Дети солнца» при поддержке Владимирской
региональной езидской национальной культурной общественной организации
«Месопотамия». Коллектив библиотеки удостоен областной премии в области
культуры, литературы и искусства за реализацию проекта «Владимир
интернациональный».
На базе Владимирской областной научной библиотеки продолжил работу
Центр социально-культурной адаптации мигрантов, на базе Владимирской
областной библиотеки для детей и молодежи – Центр социально-культурной
адаптации детей мигрантов «Дружба».
В марте и октябре были реализованы мероприятия в рамках проекта
Интернациональный»,

«Владимир

воспитывающий

культуру

межнационального общения. Проект служит не только просветительским
целям,

благодаря

проекту

налаживаются

национальностей, расширяются возможности

связи

народов

разных

доступа детей и молодежи к

культурным ценностям, наследию народов, проживающих на территории
Владимирской области.
При активном участии членов Общественной палаты Владимирской
области

в

августе

во

Владимире

была

проведена

традиционная

межнациональная спартакиада. Событие состоялось уже в третий раз,
объединив 12 команд национальных общественных организаций. Инициатором
проведения масштабного спортивного события, цель которого - не только
выявить лучших спортсменов, но и способствовать сплочению народов,
проживающих на Владимирской земле, выступила езидская национальная
общественная

организация

«Месопотамия»

(руководитель

-

член

Общественной палаты Владимирской области Мстоян С.С.).
По итогам всех соревнования третье место в турнирной таблице заняла
команда

Владимирской

общественной

организации

«ВАЙНАХ»,
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объединяющей народности Чеченской республики и республики Ингушетия.
На втором месте в общем зачете оказалась команда «Орзу» представителей
таджикской

общины.

Первое

место

на

пьедестале

областной

III

межнациональной спартакиады заняла команда «Анжи» представителей
«Общественно-культурного центра «Дагестан».
За отчетный период члены комиссии по вопросам образования и науки
Общественной палаты Владимирской области совместно с ООД «Народный
фронт «За Россию» приняли участие в организации и проведении более 20
круглых столов и тематических сессий по важнейшим вопросам гражданского
общества с целью поддержки и обеспечения прямого и постоянного диалога
между

гражданами,

некоммерческими

организациями

и

органами

исполнительной и законодательной власти Владимирской области с целью
общественного мониторинга и гражданского контроля исполнения законов,
президентских инициатив и иных приоритетных государственных решений
и программ.
Наиболее ярким и широко освещенным в федеральных и региональных
СМИ мероприятием стал Форум иностранных студентов и выпускников
российских вузов - 2018, организованный и проведенный с 5 по 7 октября 2018
года на базе ВлГУ при поддержке Всемирной ассоциации выпускников. Он
проводился в рамках федерального гранта Росмолодежи.
Форум объединил более 150 студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов,

представителей

национальных

объединений

(ассоциаций)

выпускников российских вузов из 20 стран Европы, Ближнего Востока, Азии,
Африки, а также СНГ.
В рамках образовательного блока российские и иностранные участники
обсудили вопросы общественно-профессионального взаимодействия с Россией,
в частности со своим университетом, после возвращения на родину.
На торжественном открытии с приветственным словом выступили ректор
ВлГУ Саралидзе А.М. и почетные гости Форума. К гостям и организаторам
обратились президент Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных
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заведений Владимир Четий, президент Ассоциации иностранных студентов
России Аду Яо Никэз, Председатель Ассоциации выпускников вузов СССР в
Ливане Асси Зухейр. Приветствие от главы Федерального агентства по делам
молодежи Бугаева А.В. зачитал представитель отдела международной
деятельности агентства.
На Круглом столе обсудили такие темы, как «Международная репутация
опорного вуза в условиях перехода к глобальной цифровой экономике» и
«Международная карьера в условиях глобализации рынка труда». Тема школысеминара была посвящена вопросу «Передовые практики взаимодействия вузов
и выпускников в условиях интернационализации образования».
В рамках Форума иностранные студенты ВлГУ под руководством
преподавателей кафедры РКИ (Русский язык как иностранный) подготовили
выставку «ЭТНО-микс». Она была посвящена воспитанию толерантности среди
молодежи и вопросам межнациональных отношений. Посетители узнали о
проектах ВлГУ, которые способствуют развитию межкультурного диалога в
молодежной

среде,

а

также

успешной

лингвокультурной

адаптации

иностранных студентов, обучающихся в университете.
Помимо образовательной части форум предусматривал обширную
экскурсионную программу с осмотром культурных достопримечательностей
Владимирской области.
В связи с тем, что в 2018 году отмечалось 100-летие со дня рождения
Солженицына А.И., членами Общественной палаты был проведен ряд
мероприятий, приуроченных к этой дате. Так, в апреле на базе Мезиновской
СОШ им. А.И. Солженицына состоялась конференция «Матрёнин двор –
история в лицах и предметах быта» с участием председателя Законодательного
Собрания Киселева В.Н. В

сентябре было проведено торжественное

мероприятие, посвящённое 15-летию открытия музея «Жизнь и творчество
А.И.Солженицына»

и

5-летию

открытия

дома-музея

одного

рассказа

А.И.Солженицына «Матрёнин двор». В декабре состоялась областная
конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения Солженицына А.И.,
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лауреата Нобелевской премии. В ее работе приняла участие директор
департамента культуры администрации Владимирской области Бирюкова А.М.
В 2018 году основное внимание комиссия

по экономическому

развитию и бюджету Общественной палаты Владимирской области уделяла
вопросам налогообложения малого и среднего бизнеса, развития молодежного
предпринимательства и улучшения предпринимательского климата в регионе.
В апреле состоялась Ежегодная научно-практическая конференция по
налогообложению.

Основные направления работы конференции:
- государственная налоговая политика на современном этапе;
- налоговое администрирование: проблемы и перспективы;
- налоговое планирование и прогнозирование;
- совершенствование системы налогообложения как фактор развития
малого и среднего бизнеса;
- современные информационные технологии в налогообложении.
В конференции приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты
вузов, работники налоговых, финансовых, банковских и других учреждений,
коммерческих организаций и ведомств.
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В ноябре 2018 года проведен ежегодный Владимирский налоговый
форум. Целевая аудитория Налогового форума рассчитана на руководителей,
главных бухгалтеров и сотрудников всех уровней управления предприятий,
банков, страховых и инвестиционных компаний, общественных и других
организаций.

Цели и задачи проведения форума:
- распространение опыта взаимодействия налоговых органов и
налогоплательщиков;
- повышение профессионализма управленцев и главных бухгалтеров;
- привлечение внимания общественности к проблемам налоговой
системы.
В течение 2018 года член Общественной палаты Шевцова О.А. активно
представляла интересы предприятий народно-художественных промыслов
(НХП) и ремесленников во всех мероприятиях, проводимых по данной
тематике.
Проводилась плодотворная и активная работа по сбору информации,
обсуждению и предоставлению материалов по работе предприятий НХП и
ремесленников органам власти, администрации и общественным структурам.
В течение 2018 года в 7 городах Владимирской области была проведена
акция «От сердца к сердцу» совместно с департаментом социальной защиты
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администрации Владимирской области для ознакомления и обучения детей с
ограниченными возможностями с промыслом росписи по шелку.

Члены Общественной палаты Владимирской области принимали участие
в выставках, конкурсах и мероприятиях, проводимых Ассоциацией «Народные
художественные промыслы России»: «Молодые дарования» в г. Чебоксары,
«Ладья. Весенняя фантазия», «Ладья. Зимняя сказка» в г. Москва, а также были
представлены в юбилейной экспозиции НХП «Живой источник» в г. Москва и в
деловых мероприятиях: конференциях, круглых столах, дискуссионных
площадках, образовательных семинарах, проводимых АНХП России. Члены
Общественной палаты принимали участие в выставках и ярмарках в г.
Владимир:

«Реки-руки»,

«Агроярмарка»,

в

конкурсах,

посвященных

Чемпионату мира по футболу, ко «Дню Семьи, Любви и Верности» и
«Туристический сувенир г.Суздаля» и др. По-прежнему в содружестве с
Областной библиотекой для детей и молодежи поддерживались одаренные дети
из г. Кольчугино в проведении пленеров в г. Владимир, Александров, ЮрьевПольский, п. Новоселово, д. Тимошкино и проведении краеведческих
изысканий.
Наиболее значимым и результативным было участие Шевцовой О.А. в
четвертом Российском форуме малого и среднего предпринимательства 23 мая
2018 г. в Санкт-Петербурге в «нулевой» день в рамках XXII Петербургского
международного экономического форума (24-26 мая 2018 г.).
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Кроме того, Оксана Александровна приняла

участие в работе

дискуссионных площадок:
- в рамках Владимирского межрегионального экономического форума (13 июня 2018 г. Владимир);
- в Евразийском женском форуме 20-24 сентября в г. Санкт-Петербург;
- в секции по развитию женского предпринимательства в рамках Первого
международного женского форума (22-23 ноября. в г. Сергиев-Посад).
По итогам года можно констатировать, что проделана большая работа по
развитию, объединению и обучению предприятий НХП и ремесленников.
Происходило налаживание связей представителей этого небольшого сегмента
малого бизнеса с властью и обозначение своих позиций и потребностей.
Член Общественной палаты Владимирской области Осокин М.Г. является
куратором проекта «Социальное предпринимательство». С 20 по 23 мая 2018 в
г. Владимире прошел открытый межрегиональный форум-слёт социальных
предпринимателей «Социальные изменения. Поиск устойчивых моделей».
Соорганизаторами данного форума выступили фонд региональных инициатив
«Наше будущее», администрация Владимирской области и Владимирский
государственный

университет.

Особенностью

слета

стало

широкое

представительство социальных предпринимателей, реализующих проекты,
связанные с изменением качества жизни людей с инвалидностью. Всего
участниками

мероприятий

Форума-слета

стало

более

200

человек,

предпринимателей и экспертов в сфере социального предпринимательства из
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Владимира, Рязани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново, Костромы, Орла,
Москвы и Московской области.
Среди участников Форума – представители органов власти, институтов
развития

и

поддержки

малого

и

среднего

бизнеса,

социальные

предприниматели, ремесленники, некоммерческие организации. 70 участников
с инвалидностью прошли обучающий трехдневный курс, включавший:
семинары по социальному маркетингу и оценке предпринимательского
потенциала проблемных ниш; практические занятия по организации бизнес
процессов, экономическому анализу проектов, разработку финансовых моделей
и стратегии продвижения. Рассматривая реальные кейсы о социальном
предпринимательстве во Владимирской области, участники могли обсудить и
собственные проекты.

Для молодежи и представителей предпринимательского сообщества
председателем Осокиным М.Г. проведены 8 публичных лекций, посвященных
социальному предпринимательству, аудитория которых составила более 350
человек. Были обозначены общественно-экономические проблемы в практике
проведения тендеров по госзакупкам в рамках федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Проводимые по данному Закону тендеры интересны для
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поставщиков - производителей изделий в части участия и последующих
серийных поставок.
Однако победу в тендерах одерживают, как правило, компании, не
являющиеся реальными производителями предмета тендера, а по сути - это
профессиональные

дилеры,

получающие

коммерческую

выгоду

на

перепродаже сторонних изделий и услуг. Для того чтобы одержать победу в
конкурсе/торгах они идут на преднамеренное занижение цен, чего не могут
позволить производители, участвующие в тендере. В дальнейшем исполнении
контракта дилеры как генеральные подрядчики подключают производителей.
Механизм отбора к участию в тендере именно производителей изделий и
услуг отсутствует.
Необходимо, чтобы в условия отбора и допуска к участию в тендерах
было включено требование по приемке заявок на конкурс только от реальных
производителей изделий и услуг, что подтверждается наличием
- опыта производства предмета тендера (изделий и услуг),
- необходимых производственных площадей и оборудования,
- обученного профессионального персонала.
В таком случае победитель тендера - реальный производитель уже сам
при необходимости выбирает для осуществления поставок дилера, который
может оказать помощь в финансировании производства или оказания услуг
предмета тендера, так как по условиям закупок предполагается отсрочка
платежа от 30 до 60 календарных дней, гарантийные и постгарантийные
обязательства, или осуществлять поставки самостоятельно.
В 2018 году новым направлением в деятельности комиссии стало
участие в работе по подготовке карт границ населенных пунктов в соответствии
с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
устранения

противоречий

в

сведениях

государственных

реестров

и

установления принадлежности земельного участка к определенной категории
земель».
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Члены

комиссии

активно

участвовали

в

работе

Владимирского

экономического форума, общественного Совета при Управлении Федеральной
налоговой службы по Владимирской области, Центра мониторинга развития
промышленности, общественного совета департамента

цен и

тарифов

Владимирской области, в совместных мероприятиях с ВРО ООО «Опора
России».
Работа комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной
политике Общественной палаты Владимирской области в 2018 году была
направлена
нравственных

на

реализацию
ценностей

проектов,
общества,

способствующих
патриотическому

укреплению
воспитанию

подрастающего поколения, реализацию семейной политики, укреплению
физического

здоровья

граждан.

Мероприятия

проводились

в

тесном

сотрудничестве с областной научной библиотекой и областной библиотекой
для детей и молодежи.
Членами Общественной палаты региона совместно с Владимирским
областным общественным фондом содействия защите материнства и детства
«МАМА» была продолжена реализация проекта «Основы счастливой семейной
жизни», который был начат в 2015 году и состоял из 10 тематических лекций
для учащихся образовательных школ и сузов Владимирской области. Данный
проект был отмечен премией Губернатора области.
В марте совместно с Законодательным Собранием Владимирской области
проведены общественные слушания: «Право ребенка на общение с родителями
при разводе». Рассматривался вопрос о том, может ли государство помочь
ребенку общаться со всеми родственниками после развода родителей. Проведен
анализ ситуации в регионе. Участники совещания призвали эффективнее
использовать службу медитации - примирение сторон в досудебном порядке. В
комиссию до конца 2018 года поступали письма от отцов с просьбами о
помощи содействия встреч с детьми.
Члены Общественной палаты Владимирской области считают повышение
качества отдыха и оздоровления детей и подростков одним из актуальных
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вопросов социальной политики региона. В данной связи член региональной
Общественной палаты Бородина В.Д. входит в состав и активно участвует в
работе Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков при департаменте образования администрации
Владимирской области. В рамках его заседаний обсуждались вопросы «О
подготовке к проведению оздоровительной кампании детей в 2018 года» и «Об
итогах летней оздоровительной кампании детей 2018 года». Кроме того, члены
комиссии совместно с представителями департамента образования приняли
участие в мониторинге готовности детских оздоровительных лагерей к летнему
отдыху детей (Камешково, Ковров, Радуга).
Второй

год

благотворительный

подряд
фонд

Владимирский

«МАМА»,

областной

Управление

союз

культуры

женщин,
и

туризма

администрации г. Владимира и отдел ЗАГС г. Владимира при участии
региональной Общественной палаты 7 июля в День Семьи, Любви и Верности
организовали и провели Бал семейных пар «Счастливы Вместе».
В театрализованном мероприятии приняли участие 12 супружеских пар
со стажем семейной жизни от 5 до 60 лет. О каждой семье была подготовлена
презентация. На протяжении всего вечера для гостей выступали творческие
коллективы. В холе туркомплекса «Клязьма», где проходило мероприятие,
была расположена тематическая фотозона и выставка - дегустация блюд,
которые приготовили пары. В финале вечера было продолжено написание
книги «Рецепты семейного счастья» и «Книги гербов семей Владимирской
области». Участие в подготовке приняли члены комиссии.
С 1 по 7 августа была проведена Всемирная неделя поддержки грудного
вскармливания «Грудное вскармливание - Основа жизни». В мероприятиях,
проводимых по данной тематике, приняли участие члены региональной
Общественной палаты Кириллова Г.А., Питиримова Т.Н.
В апреле при участии членов региональной Общественной палаты
Николаева Э.В., Питиримовой Т.Н., Бородиной В.Д. прошел межрегиональный
форум «Я строю свой «Дом здоровья», где рассматривались приоритетные
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направления
отношения

развития
граждан

здравоохранения
к

своему

и

формирование

здоровью

(в

рамках

ответственно
Постановления

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об утверждении государственной
программы РФ «Развитие здравоохранения на период до 2025 года»).
По итогам форума были приняты следующие рекомендации:
1. Считать привлечение внимания граждан Владимирской области к
изменению отношения к своему здоровью посредством информационного
продвижения «Золотого стандарта здоровья жителя Владимирской области» в
формате социально-ориентированного медико-профилактического Кластера
как стратегически важную интегральную задачу.
2. Обратиться ко всем жителям Владимирской области с предложением
принять активное участие в реализации проекта «Я строю свой «Дом здоровья».
3.

Предложить

руководителям

муниципальных

образований

Владимирской области лично принять активное участие, а так же мобилизовать
проживающее в муниципальных образованиях население на индивидуальную
оздоровительную работу в формате «Я строю свой «Дом здоровья».
30 ноября члены комиссии приняли участие в общенациональном
родительском форуме по проблемам семейного воспитания «Верны традициям,
открыты инновациям», проходившем в г. Покрове, в филиале Московского
педагогического университета. По итогам работы форум принял решение
создать

на

базе

Покровского

филиала

Московского

педагогического

государственного университета площадку «Родительский медиауниверситет»
Владимирской области при содействии общественных организаций.
Интересен проект «Имя. Символ 33», реализуемый Владимирским
областным союзом женщин в партнерстве с Владимирской областной научной
библиотекой, Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи.
Данный проект продолжает традиции проекта Первого канала «Имя России»,
всероссийской патриотической акции «Символы малой родины», владимирских
региональных циклов телепрограмм «Городские легенды» и «Легенды
Владимира». В проекте создаётся цикл видеопрограмм о людях, являющихся
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символами районов и малых городов Владимирской области. Цель проекта –
воспитание чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину у молодежи
Владимирской области.
В программах использованы кадры кинохроники, элементы исторической
реконструкции, архивные материалы, часто до этого нигде не опубликованные.
Съемки прошли на территориях государственных музеев, мемориальных
квартир, учебных заведений, объектов культурного наследия Владимирской и
Московской областях. На безвозмездной основе достигнуты договоренности на
съемки в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина, Российской государственной библиотеке, Центральном музее
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Мемориальном доме-музее
усадьбе

Н.Е.

Жуковского

в

селе

Орехово,

Вязниковском

историко-

художественном музее, Музее Песни ХХ века в Вязниках, во ВладимироСуздальском музее-заповеднике. Программы опубликованы на специально
открытом

канале

на

видеохостинге

«YouTube»

https://www.youtube.com/channel/UC7IQ7uaqDlMykxOyYzO8OYg.

Они

узнаваемы и удобны в поиске, так как каждая имеет заставку, выполненную в
характерном фирменном стиле. Передачи транслируются также и на всемирно
известном

видеохостинге

«Vimeo»

(https://vimeo.com/278550926),

что,

несомненно, расширяет круг потенциальных пользователей.
При участии членов Общественной палаты Владимирской области был
реализован проект «30 историй любви», направленный на формирование
позитивного образа семейных союзов с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках проекта прошел фестиваль видеороликов о
семьях инвалидов. В адрес организаторов поступило более 100 роликов о
семейном счастье. Было отобрано 30 лучших рассказов о семьях людей с
инвалидностью. Эти материалы были просмотрены более чем 15000 зрителей
(YouTube, Ok.ru, vk). 30 семей из 15 регионов страны приехали во Владимир,
чтобы принять участие в очных мероприятиях проекта.
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Кульминацией встречи на Владимирской земле стал заключительный
концерт видеороликов «30 историй о любви» в ДК «Вербовский» в г. Муром
8 июля. Концерт собрал 450 зрителей. Всем семейным парам – участникам
фестиваля «Тридцать историй любви» были вручены памятные подарки,
подготовленные инвалидами, занимающимися в кружке керамистов г. Муром
местной организации Владимирское общество инвалидов (ВОИ). Для многих
муромлян, да и самих участников киносюжеты стали откровением.
Обобщенные методические материалы направлены в 82 субъекта РФ для
тиражирования фестиваля региональными и местными организациями ВОИ.
Они включали в себя: сценарий, рекомендации к проведению и пакет из
тематических видеороликов.
27-28

сентября

в

городе

Владимире

Владимирской

областной

общественной организацией Всероссийского общества инвалидов совместно с
Владимирским

государственным

университетом

проведена

научно-

практическая конференция «Семья как фактор социальной мобильности людей
с инвалидностью». На ней выступили 33 человека. Всего в работе секций
конференции приняли участие более 120 человек. Возможность выступить
получили не только опытные ученые – доктора и кандидаты наук, но и
студенты профильных специальностей. Выступлениями были охвачен широкий
круг тем, связанных с восприятием обществом «особых» семей, влиянии
семейных ценностей на отношение к инвалидности, внутрисемейным ролевым
поведением, потенциалом семьи как инструмента реабилитации людей с
инвалидностью и другие. Материалы конференции были сведены в сборник,
ориентированный на преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов,
специалистов

по

социальной

работе,

а

также

всех

интересующихся

проблемами, находящимися в пересечении вопросов семьи и инвалидности.
Объем сборника превысил 200 страниц. Сборник материалов получили, как
участники конференции, так и региональные организации ВОИ.
Совместно с Общероссийским народным фронтом во Владимирской
области члены региональной Общественной палаты Питиримова Т.Н.,
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Бородина В.Д., Кириллова Г.А. подготовили и провели четыре круглых стола,
посвященных

проблемам

здравоохранения

Владимирской

области

по

следующим темам: «Народная карта доступности медпомощи», «Качество
продуктов питания как основа продовольственной безопасности населения»,
«Материально-техническое

оснащение

ФАПов

Владимирской

области»,

«Мониторинг хода выполнения Поручения Президента Пр-1076, п.5».
Общественной палатой Владимирской области совместно с региональным
Советом отцов взят на контроль вопрос организации системы работы в сфере
общественного контроля в социальном питании. В рамках данной темы
осуществляется тесное сотрудничество с региональной Торгово-промышленной
палатой.

Так,

специалисты

Торгово-промышленной

палаты

(ТПП)

Владимирской области на безвозмездной основе оказывают правовую помощь
государственным и муниципальным заказчикам – бюджетным учреждениям
социальной сферы Владимирской области.
С целью недопущения поставок некачественной продукции, основываясь
на опыте проведения экспертиз и участия более чем в 160 судебных заседаниях,
специалистами ТПП разработаны государственный контракт и регламент
работы заказчика. Контракт был согласован с профильными департаментами и
комитетами администрации области, УФАС, прокуратурой, государственноправовым комитетом администрации Владимирской области.
Использование в 2018 году указанных документов учреждениями
социальной сферы региона позволило эффективно вести претензионную работу
с недобросовестными поставщиками.
Так, по результатам экспертиз иски заказчиков удовлетворены на сумму
6 383 786 рублей и решения суда вступили в законную силу. Более 6000 тыс.
рублей в судебном порядке взыскано с недобросовестных поставщиков.
Члены комиссии по экологии, природопользованию и охране
окружающей среды в 2018 году участвовали в различного рода региональных
мероприятиях, организовывали и проводили общественные слушания, круглые
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столы, участвовали в мероприятиях, связанных с общественным контролем,
работали с жалобами жителей области и др.
В отчетном периоде комиссия по экологии, природопользованию и
охране окружающей среды продолжила работу в части создания лесопарковых
зеленых поясов.
С 1 января 2017 г. вступил в действие Федеральный закон от 03 июля
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 статье
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.
Комиссией

по

экологии,

природопользованию

и

охране

окружающей среды Общественной палаты
Владимирской

области

данный

вопрос

рассматривался на заседаниях комиссии с
приглашением специалистов областного
уровня и муниципального образования г.
Владимир,

неоднократно

обсуждался

на

Общественном

совете

при

Департаменте лесного хозяйства, дискуссионной площадке регионального
ОНФ и других площадках.
По результатам обсуждений данного вопроса Общественной палатой
Владимирской
соответствии

области
с

были

проведены

законодательством.

В

общественные

дальнейшем

слушания

вопрос

в

создания

лесопарковых зеленых поясов муниципального образования г. Владимир был
рассмотрен на пленарном заседании Общественной палаты и материалы были
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направлены для принятия решения в Законодательное Собрание Владимирской
области.
Есякова Г.В., председатель комиссии по экологии, природопользованию и
охране окружающей среды Общественной палаты, включена в рабочую группу
комитета

по

аграрной

политике,

природопользованию

и

экологии

Законодательного Собрания Владимирской области по рассмотрению данного
вопроса.
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.
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.
Общественность г. Владимира на протяжении нескольких лет обращает
внимание

органов

местного

самоуправления

г.

Владимира

на

неудовлетворительное состояние нормативной обеспеченности жителей г.
Владимира объектами зелёных насаждений общего пользования: парками,
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скверами, бульварами, садами. Общая их площадь по данным управления
жилищно-коммунального хозяйства г. Владимира составляет немногим более
100 га или

около 3 кв. м на 1 жителя города, что соответствует

нормативной

обеспеченности,

установленной

СП

20 %

42.13330.2016

«Градостроительство» и Нормативами градостроительного проектирования
Владимирской области, - не менее 16 кв. на 1 жителя. При этом, на земельных
участках парков, скверов, бульваров администрацией г. Владимира выдаются
разрешения на строительство объектов капитального строительства: Ледовый
дворец «Полярис», бизнес-центр «Звездный дом», жилой дом на территории
бывшего сквера на ул. Токарева, жилые дома на территории бывшего сквера у
ЦОКД «Арт-Дворец», торговые здания на месте сквера у Князь Владимирского кладбища, уничтожен сквер у здания по ул. Большая
Нижегородская,
предназначенные

11.

Застраиваются

предыдущими

жилыми

генеральными

зданиями
планами

территории,
города

под

строительство парков и скверов.
При производстве работ по программе формирования комфортной
городской среды на участках существующих парков и скверов нарушаются
нормы озелененности, которые должны составлять не менее 65%. К ним можно
отнести сквер на Спасском холме, сквер в Перекопском городке и т.д.
В нарушение действующих градостроительных нормативов для расчетов
перспективного озеленения неправомерно принята норма обеспеченности
озелененными территориями общего пользования 13 кв. м на 1 жителя.
Проблема

обеспеченности

жителей

города

объектами

зелёных

насаждений общего пользования неоднократно рассматривалась на комиссии по
экологии, природопользованию и охране окружающей среды Общественной
палаты Владимирской области, постоянно освещается в средствах массовой
информации, обсуждается в профессиональном сообществе.
С 2017 г. проводятся работы по внесению изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Владимир. Работы проводил «Гипрогор». Комиссией были организованы
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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. Комиссией была создана
рабочая группа по данному направлению, которая неоднократно встречалась с
представителями «Гипрогор», вносили свои замечания и предложения.
Председатель комиссии (Есякова Г.В) участвовала в Общественных
слушаниях по внесению изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования город Владимир
6 ноября 2018 г. в Городском Доме культуры. На общественном обсуждении
Проекта

Генерального плана общественниками, экспертами

в области

градостроительства и гражданами города было отмечено, что поставленные
задачи разработчиками проекта по внесению изменений в Генеральный план
города, не выполнены.
С замечаниями и предложениями по Проекту внесения изменений в
Генплан муниципального образования (городской округ) г. Владимир
председатель комиссии Есякова Г.В. выступила на заседании горсовета.
Комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей
среды Общественной палаты Владимирской области направила замечания и
предложения в адрес главы г. Владимира – Деевой О.А., заместителя главы
администрации

г.

Владимира,

начальника

управления

архитектуры

и

строительства - Сысуева С.А. с просьбой включить замечания и предложения
комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды в
протокол публичных слушаний, а

Генеральный план муниципального

образования (городской округ) город Владимир отправить на доработку.
Одно из важных направлений 2018 года – это участие в работе по
решению проблемы с твердыми коммунальными отходами.
В

настоящее

время

преобладает

система

захоронения

твердых

коммунальных отходов (ТКО) на полигонах и свалках (более 90% ТКО).
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Удаление ТКО посредством захоронения приводит к проблемам негативного
характера на окружающую природную среду.
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 2018 году проводились встречи, совещания, митинги населения по
вопросам

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

возможного

размещения и строительства в территориях полигонов, ввоза отходов из
Москвы.

По

данным

вопросам

проводились

встречи

с

населением

с. Филипповское Киржачского района. В г. Владимире на дискуссионной
площадке ОНФ обсуждался вопрос о возможном размещении полигона в
Киржачском районе. В мероприятиях принимали участие представители
администрации области, Киржачского района, экологи, общественность
с. Филипповское и Киржачского района, председатель комиссии по экологии,
природопользования и охраны окружающей среды Общественной палаты
Владимирской области – Есякова Г.В. Вопрос возможного размещения
полигона в с. Филипповское Киржачского района рассматривался 8 февраля
2018 г. на заседании комиссии по экологии и охране окружающей среды
Общественной

палаты

Российской

Федерации.

Председатель

комиссии

Есякова Г.В. принимала участие в видеоконференции по данному вопросу.
Проблема твердых коммунальных отходов на территории Владимирской
области будет активно обсуждаться и в 2019 году. Это связано с тем, что по
распоряжению Губернатора Сипягина В.В. на территории Владимирской
области до 1 января 2020 года не будут применяться нормы Федерального
закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» о
сборе,
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накоплении,

транспортировании,

обработке,

утилизации,

обезвреживании, хранении и захоронении твёрдых коммунальных отходов
региональными операторами.
Такое решение принято в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2018 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в связи с
прекращением действия Соглашения об организации деятельности по
обращению

с

твёрдыми

коммунальными

отходами

на

территории

Владимирской области, заключённого по результатам конкурсного отбора
между уполномоченным органом исполнительной власти региона в сфере
обращения с отходами и региональным оператором по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами.
Глава региона поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства
областной администрации до 1 марта 2019 года утвердить план мероприятий,
устанавливающий этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по
обращению

с

твёрдыми

коммунальными

отходами

региональными

операторами. Этот план должен быть согласован с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны окружающей среды.
В связи с этим в регионе будет вновь проводиться конкурсный отбор по
выбору регионального оператора, вноситься изменения в территориальную
схему обращения с ТКО, проводиться общественные слушания и т.д.
В 2018 г. состоялось 2 заседания Экологического Совета при Губернаторе
области. В состав Экологического Совета включена Есякова Г.В. –
председатель

комиссии

по

экологии,

природопользованию

и

охране

окружающей среды Общественной палаты Владимирской области. Заседания
Экологического Совета при Губернаторе области проходили под руководством
первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ
и

энергетики

представители

Смолиной

Л.Ф.

Экологической

В

палаты

мероприятиях

принимали

участие

Российской

Федерации,

органов
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местного

самоуправления

Владимирской

области,

научных и экологических общественных организаций,
предпринимательского сообщества, экологи.
Главная тема заседаний Экологического Совета проблема обращения с твёрдыми коммунальными
отходами. Особое внимание было акцентировано на
необходимость

привлечения

общественности

к

обсуждению актуальных экологических проблем, а
также совместной выработки путей их решения. В ходе заседаний было
принято решение о создании экспертных советов по различным экологическим
направлениям.
В майском Указе Президент Российской Федерации Путин В.В. в числе
важнейших направлений реализации экологической политики сделал особый
акцент на необходимости усиления внимания к вопросам обращения с
отходами. Порядок в сфере обращения с отходами, эффективная очистка
территории и переход к современным технологиям в данной сфере – эти
вопросы как никогда актуальны.
На заседаниях Экологического Совета рассматривались следующие
вопросы: «Практическое применение территориальной схемы обращения с
отходами Владимирской области. Вопросы реализации и предложения по
корректировке», «О создании экспертного совета в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами» и др. С докладом «Роль общественности
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» выступила
Есякова Г.В. – председатель комиссии по экологии, природопользованию и
охране окружающей среды Общественной палаты.
В мае 2018 года комиссия по экологии, природопользованию и охране
окружающей среды Общественной палаты провела Круглый стол на тему
«Безнадзорные животные в городской среде: вопросы законодательного
обеспечения».
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Проблема безнадзорных животных в регионе остается достаточно
сложной. По данным Департамента ветеринарии администрации области в
регионе мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными
проводятся в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
статью 26.3 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительских) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 08 мая 2015 года № 54-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской
области отдельными государственными полномочиями Владимирской области в
сфере обращения с безнадзорными животными на территории Владимирской
области», постановлением администрации Владимирской области от 02 ноября
2015 № 1088 «О реализации Закона Владимирской области от 08 мая 2015
№ 54-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными
животными на территории Владимирской области» и иными федеральными и
областными нормативными правовыми актами.
Анализ нормативно-правовой базы свидетельствует о необходимости
внесения изменений в вышеуказанные документы. Полномочия по отлову и
содержанию безнадзорных животных закреплены за органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а право осуществлять указанные
полномочия, переданы органам местного самоуправления муниципальных
образований. В настоящее время отсутствует серьезная ответственность
владельцев животных за их содержание, органы местного самоуправления не
располагают достоверными данными о наличии животных у населения, в том
числе

и

безнадзорных,

на

территории

большинства

муниципальных

образований отсутствуют объекты содержания и передержки животных и т.п.
Данную проблему частично пытаются решать общественные организации.
Официально на территории области

зарегистрировано 8

зоозащитных
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объединений, которые охватывают в основном крупные городские населенные
пункты.
Организация

и

проведение

мероприятий

в

сфере

обращения

с

безнадзорными животными при наличии существующего законодательства не
позволяет изменить сложившуюся ситуацию.
Участники Круглого стола приняли решение рекомендовать федеральным
органам власти внести соответствующие изменения и поправки в нормативноправовые акты на федеральном уровне, что позволит улучшить ситуацию в
сфере обращения с безнадзорными животными.
С 1-3 июня 2018 г. в области проходил VI межрегиональный
экономический форум «Регионы развития,
новые

задачи,

решения,

возможности».

Участниками Форума традиционно являются
представители администрации Президента РФ
и

Правительства

РФ,

компании-лидеры

промышленной отрасли, главы субъектов РФ,
руководители институтов развития, общественных деловых организаций,
предпринимательского, научного, экспертного сообществ, Чрезвычайные и
Полномочные Послы, торговые представители и делегации зарубежных стран.
Среди основных тем: автоматизация и роботизация производственных
процессов,

импортозамещение

и

ресурсосбережение,

межрегиональная

кооперация и новые технологии, развитие экспортного потенциала и
повышение конкурентоспособности российских компаний. Деловая программа
Форума включала в себя проведение пленарного заседания, биржи деловых
контактов, тематических сессий, круглых столов, презентаций, мастер-классов.
Все дни работы Форума работала выставочная экспозиция, на которой были
представлены экономический и промышленный потенциал предприятий
владимирской области и гостей Форума. Президент России Путин В.В.
направил приветствие участникам и гостям Форума.
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В рамках мероприятия проходили тематические сессии. Председатель
комиссии

Есякова

Г.В.

приняла

участие

в

тематической

сессии

«Ресурсосбережение и деревообработка. Новейшее оборудование и технологии
производства лесопродукции». Ведущий сессии - Чернышов А.Я., и.о.
начальника Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному
округу. На сессии прозвучали доклады: «Основные итоги работы лесного
хозяйства в 2017 году и задачи на 2018 год», «Санитарно-оздоровительные
мероприятия.

Новые

возможности.

Проблемы

«Применение

высокотехнологического

и

пути

оборудования

их

при

решения»,

производстве

пиломатериалов: проблемы и пути решения» и др. Есякова Г.В. выступила с
докладом «Ресурсосбережение как забота об экологии». В сессии приняли
участие представители исполнительной власти, предприниматели лесной
отрасли,

учреждения,

подведомственные

Департаменту лесного хозяйства, преподаватели и
студенты

ГБПОУ

лесотехнический

ВО

«Муромцевский

техникум

представители

школьных лесничеств».
5

июня

-

Всемирный

день

охраны

окружающей среды. Члены комиссии активно
принимали участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны
окружающей

среды

–

выступали

с

лекциями

в

библиотеках,

общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях; участвовали в
акциях и др.
5 июня в администрации Президента Российской Федерации прошло
торжественное награждение победителей и призёров международного проекта
«Экологическая культура. Мир и согласие». Мероприятие с 2012 года
реализуется

Неправительственным

экологическим

фондом

имени

В.И.

Вернадского.
Для участия в конкурсе были направлены проекты, реализованные на
территории Владимирской области: творческая экспедиция фотохудожников на
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заповедные места региона «Заповедная мозаика»;
акция «Кедровая роща», посвященная 100-летию
созданию в России первого государственного
заповедника.

Комиссия

природопользованию

и

по
охране

экологии,
окружающей

среды принимала участие в данных мероприятиях.
Из 506 участников со всех уголков страны в номинации «Экологическое
воспитание и просвещение» были отобраны сразу 2 мероприятия из
Владимирской области: творческая экспедиция фотохудожников и акция
«Кедровая роща».
В торжественной церемонии награждения приняли участие Есякова Г.В. –
председатель комиссии и Канищева О.Н. - начальник Дирекции особо
охраняемых природных территорий (ООПТ). За победу в проекте от Фонда
имени В.И. Вернадского были вручены памятная статуэтка, дипломы и
табличка призёра.
Комиссией уделяется большое внимание экологическому образованию и
просвещению населения.
7 мая 2018 г. в городе Иваново состоялось заседание Круглого стола
«Система экологического образования», организатором которого выступило
Правительство Ивановской области. Участниками стали представители органов
власти, образовательных учреждений и организаций в сфере экологии
Ярославской,

Костромской,

Ивановской

и

Владимирской

областей.

В

мероприятии приняла участие председатель комиссии - Есякова Г.В.
Мероприятие послужило площадкой для обмена опытом в сфере
экологического образования и просвещения, а также учебно-исследовательской
и проектной деятельности в области охраны окружающей среды.
Интересно было, в том числе, ознакомиться с практикой проведения
природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята»
и «Эколята-молодые защитники природы», которые также реализуются и на
территории нашего региона.
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22 октября - 09 ноября 2018 г. на базе Владимирского института развития
образования имени Л.И. Новиковой в г. Владимире состоялась областная
выставка «Зеркало природы», посвященной 100-летию юннатского движения в
России.

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. На выставке были
представлены

фотографии,

поделки

из

природного

материала,

исследовательские работы учащихся школ области. На выставке были
подведены итоги регионального этапа Всероссийской акции «Летопись
юннатских дел». В рамках выставки прошел Круглый стол «Лаборатория
садово-огородных наук». Номинации выставки: «В мастерской флориста»,
«Украсим родину цветами», «Дело мастера боится». Были представлены
работы, отражающие детей по озеленению родного края и его результаты,
использование цветочно-декоративных растений в оформлении учебного
участка, населенного пункта, испытание новых сортов, проекты озеленения
населенного пункта, парка, сквера и т.д.
7 декабря 2018 г. была проведена областная научно-практическая
конференция детских исследовательских работ в области изучения особо
охраняемых природных территорий и редких видов растений и животных
Владимирской области. На научно-практическую конференцию приехали
ребята с руководителями из Александровского, Вязниковского, Киржачского,
Ковровского, Кольчугинского, Судогодского районов, а также из города Муром
и Владимир. На конференции были представлены
исследовательские работы в области изучения особо
охраняемых природных территорий и редких видов
растений
Школьники

и

животных

Владимирской

выступили

с

области.
докладами

исследовательских работ.
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Предварительно

все

работы

были

проработаны

членами

жюри.

Дополнительные баллы были получены после защиты своих работ и ответов на
вопросы. Председатель жюри - Есякова Г.В. Жюри отобрали лучшие работы,
которые будут представлены в Москве на Межрегиональном фестивале «Древо
жизни». В число победителей вошли: Горева Анастасия, Мирошник
Александра, Могулкин Александр, Филлипенко Илья, Грицко Василий, Блинов
Александр и Гущина София.
Экспедиции по изучению природы родного края очень важны не только с
точки зрения образования, получения исследовательских навыков, получения
информации, но и с точки зрения получения информации природоохранными
организациями о состоянии данного природного объекта. По результатам
экспедиций школьников, студентов получена ценная информация об ареалах
краснокнижных видов растений и животных. Данные
отражены в Красной книге Владимирской области.
В

области

ежегодно

проходит

конкурс

стипендий в области охраны окружающей среды.
К участию приглашаются студенты высших и
средних
формы

обучения,

добившиеся

специальных
наилучших

учебных

заведений

результатов

в

очной
научно-

исследовательской деятельности в области охраны окружающей среды.
Тематика работ, соответствующих условиям конкурса, следующая:
- исследование, охрана, воспроизводство земель, недр, почв;
- исследование, охрана, воспроизводство поверхностных и подземных вод;
- исследование, охрана, воспроизводство лесов и иной растительности;
- исследование, охрана животных и других организмов и их генетического
фонда;
-

исследования

атмосферного

воздуха,

околоземного космического пространства;
- экологическое воспитание и образование.
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озонового

слоя

атмосферы

и

Кандидатуры претендентов проходят предварительное общественное
обсуждение в коллективе учебного заведения. На основании решения учебного
совета

предложения

по

кандидатуре

направляются

в

Департамент

природопользования.
11 декабря 2018 г. подведены итоги ежегодного областного конкурса
научно-исследовательских работ среди студентов образовательных учреждений
высшего

и

среднего

профессионального

образования.

Победителям

присуждаются единовременные персональные стипендии в размере 4 800 руб.
На соискание стипендий в 2018 году подано 9 заявок от 4 учебных
заведений Владимирской области. Тематика работ разнообразна. Конкурсанты
представили результаты изучения особенностей фауны наземных моллюсков,
обитания и жизнедеятельности серой цапли, ландшафтной территориальной
организации Балахнинской низины, затронуты вопросы токсичности водной
среды и сохранения лесов.
Решением Комиссии, в которую входит председатель комиссии по
экологии, природопользованию и охране окружающей среды Общественной
палаты Владимирской области Есякова Г.В., определены 5 получателей
стипендий:
- Азовцев С. С.- студент кафедры биологии и экологии Владимирского
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых;
- Клочкова Л. М.- студентка Владимирского экономико-технологического
колледжа;
- Курочкин И. Н.- студент кафедры биологии
и экологии Владимирского государственного
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых;
- Лазарева К. А.- студентка юридического
института Владимирского государственного
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых;
-

Шмелева

А.

С.-

студентка

кафедры
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биологии и экологии Владимирского государственного университета имени А.
Г. и Н. Г. Столетовых.
Комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей
среды принимает активное участие в решении вопросов по особо охраняемым
природным территориям Владимирской области. Председатель комиссии
входит в состав Комиссии по особо охраняемым природным территориям
Дирекции по особо охраняемым природным территориям администрации
Владимирской области, Научно-технического Совета Национального парка
«Мещера». В рамках совместных действий рассматривались вопросы о
режимах охраны ООПТ, о реорганизации некоторых ООПТ, о исследованиях на
ООПТ, о внесении изменений и дополнений в Красную книгу Владимирской
области и др. Члены комиссии принимали активное участие в акциях по
благоустройству ООПТ, привлекали волонтеров к данным видам работ.
Председатель комиссии входит в состав Общественных Советов и
комиссий

департаментов

администрации

области,

природоохранных

организаций областного и федерального уровня, среди них:
- Межведомственная комиссия по противодействию правонарушения в
сфере экологии и природопользования при Прокуратуре Владимирской
области;
- Общественный Совет при департаменте природопользования и охраны
окружающей среды администрации Владимирской области;
-

Общественный

Совет

при

департаменте

лесного

хозяйства

администрации Владимирской области;
- Комиссия по особо охраняемым природным территориям Дирекции по
особо охраняемым природным территориям администрации Владимирской
области,
-

Научно-технический Совет Национального парка «Мещера» и др

комиссии.
Председатель комиссии Есякова Г.В. принимала участие в экспертизах
законопроектов, выступала и давала интервью СМИ по проблеме отходов
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производства и потребления, о вырубке зеленых насаждений, о жестоком
обращении

к

животным,

по

проблеме

водных

ресурсов,

о

детских

экологических экспедициях, о парковых зонах, и др.
Важным вопросом, поднятым комиссией по взаимодействию со СМИ,
обеспечению свободы слова и доступа к информации является переход на
цифровое телевещание. Для обсуждения этой темы на пленарное заседание
Общественной палаты Владимирской области в декабре 2018 года был
приглашен председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций
администрации

Владимирской

области

Клементьев

А.С.

Отключение

аналогового телевидения во Владимирском регионе состоится 3 июня 2019
года, в связи с этим целесообразно подготовиться заранее.
Цифровое вещание - это телевидение нового поколения, которое
предлагает

больше

возможностей

(больше

каналов,

лучшее

качество

изображения и звука, электронную программу передач, которая выводится на
экран одним нажатием кнопки (EPG - Electronic Programme Guide), выбор языка
субтитров и множество других нововведений). В отличие от аналогового
телевидения, где транслируется определенное изображение и звук, в цифровом
вещании все сигналы от студии до телезрителя передаются в кодировке.
Благодаря этому цифровое вещание более гибкое и имеет целый ряд важных
преимуществ по сравнению с аналоговым телевидением. Это сложный процесс
не только с технической и экономической точек зрения, но и с точки зрения
общественного восприятия; процесс, требующий разумных подходов и
тактически верных решений. В связи с переходом на более современное ТВ
отмечен ряд проблемных вопросов.
Так,

преимущественно

пользователями

аналогового

телевидения

являются граждане старшего поколения, у которых возникают сложности, как с
покупкой необходимого оборудования, так и с его установкой. Также
необходимо продумать вопрос получения компенсаций на покупку антенн и
приставок социально незащищенным категориям населения, ведь не смотря на
не высокую стоимость оборудования, для людей данной категории переход
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будет ощутим и финансово сложен. Отключение аналогового телевидения не
затронет пользователей кабельного, спутникового и интернет телевидения.
Одним из направлений работы комиссии по взаимодействию со СМИ,
обеспечению свободы слова и доступа информации является освещение
деятельности Общественной палаты Владимирской области. В рамках данного
направления предусматривается участие членов региональной Общественной
палаты в радиоэфирах, передачах ГТРК-Владимир, ТВ-6 Владимир, Вариант,
Губерния 33. Представители СМИ приглашались на пленарные заседания
региональной Общественной палаты, заседания комитетов, на Круглые столы и
другие мероприятия.
Члены Общественной палаты Владимирской области уделяют большое
внимание информированию населения через сеть Интернет: оперативно
наполняется сайт Общественной палаты Владимирской области, ведутся
группы

Общественной

палаты

ВКонтаке

(https://vk.com/opvo33)

и

«Одноклассники».
Региональная

Общественная

палата

старается

быть

на

острие

общественной жизни, реагировать на самые значимые и злободневные темы,
волнующие население области. Общественная палата Владимирской области
поддержала

проект

Общественной

палаты

Российской

Федерации

#ЧТОНЕТАК, который реализуется с 2017 года.
6 марта в г. Владимире в рамках данного федерального проекта был
проведен Круглый стол. Владимирская область стала десятым регионом участником проекта. Ранее аналогичные круглые столы прошли в Великом
Новгороде, Рязани, Ярославле, Петрозаводске, Ульяновске, Астрахани, Кирове,
Нижнем Новгороде, Барнауле.
Вел и модерировал дискуссию заместитель Секретаря Общественной
палаты России Точенов А.С. В работе форума приняли участие члены
Общественной палаты Российской Федерации Максимов А.Н. и Жарко В.П.,
федеральные эксперты, представители администрации Владимирской области
и города Владимира, члены Общественной палаты Владимирской области,
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лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты и представители
средств массовой информации.
«#ЧТОНЕТАК - это не что плохо, а что именно не так, что надо
улучшить, - пояснил в начале работы Круглого стола Точенов А.С. - Это
проект не «против», а проект «за». За то, что нам нужно сделать хорошо.
Сделать всем вместе: власти, гражданам, бизнесу и средствам массовой
информации».
Предметом обсуждения главным образом стали проблемы экологии
и открытости власти, вопросы градозащиты, социальной защиты, обустройства
городских пространств, а также в целом способы и механизмы взаимодействия
общества и власти.
В день проведения мероприятия была установлена инсталляция из букв
#ЧТОНЕТАК. Местные волонтеры задавали этот вопрос прохожим жителям
г. Владимира и гостям областного центра, и каждый желающий мог записать
свое мнение на больших листах бумаги. Было опрошено более 200 граждан,
большинство из которых волновали вопросы благоустройства городской среды,
ЖКХ,

состояния

дорог,

медицинского

обслуживания.

Все

замечания

и предложения были переданы в администрацию и Общественную палату
региона.
Члены региональной Общественной палаты не оставили без внимания
острый вопрос о пенсионной реформе. Так, впервые обсуждение проекта
федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» на территории Владимирской области состоялось 26 июня на
площадке Общественной палаты Владимирской области.
Острое обсуждение вызвали вопросы целесообразности повышения
пенсионного возраста, готовности рынка труда к повышению пенсионного
возраста граждан. В ходе дискуссии были затронуты интересы многодетных
семей и лиц, воспитывающих детей-инвалидов, социально незащищенных
граждан; социально-экономические и общественно-политические последствия
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пенсионной реформы. Кроме того, общественники обсудили, соответствует ли
повышение пенсионного возраста достижению целей и задач, определенных в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». По итогам работы рекомендации общественников были
направлены в Законодательное Собрание Владимирской области и в
Общественную палату Российской Федерации.
В течение отчетного периода члены Общественной палаты Владимирской
области активно поддерживали социально ориентированные некоммерческие
организации в их деятельности: оказывали консультационную помощь,
готовили письма в поддержку проектов СО НКО.
В течение отчетного периода члены Общественной палаты Владимирской
области тесно сотрудничали с региональным Домом НКО: участвовали в
обучающих семинарах, мастер-классах, тренингах. Руководитель Дома НКО
Кустова Е.Н. принимала участие в пленарном заседании Общественной палаты.
В ноябре при поддержке Общественной палаты Владимирской области
состоялся Открытый диалог «Стратегия развития НКО (СО НКО) в рамках
реализации национальных проектов». В дискуссии приняли участие активисты
общественных организаций муниципальных образований области. Ведущими
мероприятия выступили Котова Ж.А., эксперт в сфере региональных программ
развития гражданского общества, тренер по социальному проектированию,
бизнес-тренер, и Сивякова М.В., заместитель председателя комитета проектной
деятельности администрации области. Участники встречи обсудили вопросы
построения новой модели социальной сферы Владимирской области на основе
партнерства с населением: определение роли НКО в жизнедеятельности города,
пути устранения административных барьеров, практики поддержки и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций.
По итогам мероприятия участники получили возможность лично задать
интересующие их вопросы, получить индивидуальную консультацию по
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развитию НКО, а также возможность обратной связи для дальнейшего
сотрудничества.
В заключение данного обзора заметим, что работу Общественной палаты
Владимирской

области

в

2018

году

можно

охарактеризовать

как

многоплановую и разноаспектную.
3.2. Работа с письмами и обращениями граждан как критерий
социальной ответственности общественных органов
В деятельности Общественной палаты важное место занимает работа с
обращениями

граждан, которые являются

каналом обратной связи с

населением. Обращения граждан – это наглядный и точный показатель
настроения в обществе, индикатор доверия населения области к органам
власти. Члены Общественной палаты региона отмечают, что, как правило,
вопросы, волнующие граждан, не случайны. За каждым личным обращением
стоит общая проблема, требующая внимания со стороны органов власти. В то
же время следует отметить, что население все чаще обращается в
Общественную палату, чтобы сообщить не о личных проблемах, а о системных
вопросах: об экологических проблемах, состоянии архитектурных памятников,
автомобильных дорог и т.п.
В течение 2018 года в Общественную палату Владимирской области
поступило около 200 обращений граждан. Обращения принимались как в
письменной, так и в устной форме по нескольким каналам связи.
Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими годами увеличилось
количество

обращений,

поступивших

на

адрес

электронной

почты

Общественной палаты Владимирской области (opvo33@mail.ru) и через раздел
«Обратная связь» официального сайта Общественной палаты Владимирской
области. За отчетный период их поступило 52. Очевидно, что реализация
гражданских инициатив через Интернет экономит время потребителей на
написание обращений и упрощает доставку информации из муниципальных
образований региона.
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Более 110 звонков поступило от жителей Владимирской области,
желающих по телефону получить консультацию по интересующим их вопросам
или поделиться своими предложениями и идеями по улучшению различных
сфер жизни общества.
Часть

обращений

(14

письменных

и

20

устных)

поступила

в

Общественную палату через приемную региональной Общественной палаты
(г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 3, каб. 10, 11), где, в соответствии с
еженедельным графиком, осуществляется личный прием граждан членами
Общественной палаты Владимирской области. Все члены региональной
Общественной палаты приняли участие в проведении приемов. Параллельно
иногородние члены Общественной палаты Гончарова Н.В., Григорьев П.Е.,
Куликова И.Н., Монякова О.А., Сухарева В.И., Шевцова О.А. проводили
приемы по месту проживания.
Есть и обращения, поступившие посредством Почты России.
Анализ обращений, поступивших в 2018 году, позволяет выделить
следующие основные проблемы, волнующие граждан:
- социальные (пенсионное обеспечение, вопросы защиты социальнотрудовых прав трудящихся, прав собственности, оказание материальной
помощи

социально

медикаментами

незащищенным

льготных

категорий

слоям
граждан,

населения,
качество

обеспечение
предоставления

медицинских услуг и т.д.);
- вопросы жилищно-коммунальной сферы (расселение из ветхого и
аварийного жилого фонда, оплата коммунальных услуг, вопросы капитального
ремонта, проблематика строительства и содержания жилья, а также вопросы
архитектуры, благоустройства муниципальных образований);
- нарушения прав человека (жалобы на работу правоохранительных и
судебно-исполнительных органов, коррупция в органах власти);
- экология (жалобы по стихийным свалкам, незаконному строительству,
по

размещению

рекреационных зон).
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полигонов

твердых

бытовых

отходов,

застройка

В 2018 году было более 30 сообщений о вырубке зеленых насаждений из
городов Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Юрьев-Польский и др. Многие
обращения связаны с вырубкой зеленых насаждений в городах, на придомовых
территориях.

К

сожалению,

следует

отметить,

что

многие

жители

многоквартирных домов не знакомы с законодательством и не знают, кто
должен принимать решение о вырубке зеленых насаждений на придомовой
территории. Как правило, вырубаются зеленые насаждения, уничтожают
детские

площадки

под

автопарковки

без

согласия

собственников

многоквартирных домов.
Основная часть обращений поступила от жителей города Владимира.
Однако увеличилось и количество обращений из муниципальных образований
области (Александровский район, Суздальский район, Судогодский район,
округ Муром). Это свидетельствует о социальной активности граждан, их
готовности отстаивать свои права. Кроме того, можно констатировать
определенный рост доверия жителей Владимирской области к общественным
структурам. Жители региона осознают, что возникшие проблемы могут быть
разрешены при условии вмешательства общественных структур. В то же время
нельзя не видеть и обратной стороны вопроса – наличие серьезных недоработок
в работе с обращениями граждан на уровне органов местного самоуправления.
Все обращения, поступающие в региональную Общественную палату,
регистрируются, тщательно анализируются и направляются для рассмотрения и
принятия решения либо в профильную комиссию Общественной палаты, либо в
профильный государственный орган.

Общественная палата Владимирской

области включается в решение проблем, обозначенных в обращениях,
несколькими путями – направляет запрос, дает разъяснение, выносит на
публичное обсуждение.
Основные проблемы, возникающие в работе с обращениями граждан,
следующие:
- обращение одновременно в несколько инстанций;

134

- наличие обращений граждан без указания обратного адреса и
контактного телефона;
- низкая правовая грамотность населения. В результате обращения
отправляются не по адресу и не по компетенции.
Общественная

палата

Владимирской

области

считает,

что

для

увеличения результативности работы с обращениями граждан необходимо:
- развивать практику выездных приемных с участием комиссий
Общественной

палаты

региона

в

муниципальных

образованиях

Владимирской области;
- применять такую форму работы с обращениями граждан, как проверка с
выездом на место;
- продолжить работу по сотрудничеству со СМИ для информирования
населения о деятельности Общественной палаты Владимирской области,
размещать на сайте региональной Общественной палаты информацию о
работе с обращениями граждан; шире использовать возможности сети
Интернет для диалога с гражданами.
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Заключение
2018 год стал показательным для Владимирской области как качественно
новый этап формирования институтов гражданского общества и реализации
общественного

мнения отдельных граждан, стихийно

сформированных

инициативных групп и системных общественных организаций и объединений.
Общественная палата Владимирской области впервые подготовила и
представила «Доклад о состоянии гражданского общества во Владимирской
области в 2011 году». На тот момент мы отмечали, что гражданское общество
только начинает формироваться на территории региона. За восемь прошедших
лет гражданское общество Владимирской области уже сумело приобрести
своим отличительные черты. Оно многопланово, неоднородно, гетерогенно и
обладает высоким уровнем запроса на справедливость.
Основные зарегистрированные и активно работающие общественные
организации и объединения сформировали собой достаточно сильный базис, на
основе которого в дальнейшем могут быть построены различные институты
гражданского общества. Ряд общественных организаций и объединений смогли
наладить действенный и конструктивный диалог с органами власти, что
способствует эффективному и позитивному развитию Владимирской области.
Вместе с тем, с каждым годом все активнее на территории субъекта
развиваются стихийные неформализованные проектные рабочие группы,
формирующиеся

для

решения

конкретно

значимой

для

определенной

территории или определенной социальной группы проблемы. Основной задачей
органов власти в этой связи является поиск эффективного взаимодействия и
налаживания диалога с такими категориями граждан. К сожалению, в
настоящее время не все используемые методики коммуникации можно назвать
результативными. Отсутствие конструктивного взаимодействия с властями
повышает уровень недоверия граждан к органам власти, демонстрацией
которого отчасти стали результаты выборов Губернатора и депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области в сентябре 2018 года.
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Хочется надеяться, что представители всех ветвей власти Владимирской
области смогут наладить диалог с различными категориями населения региона,
что позволит продолжать развивать различные институты гражданского
общества, способствующие улучшению социально-политической и экономикокультурной ситуации во Владимирской области в 2019 году.
Общественная палата Владимирской области будет рада многополярным
мнениям, суждениям и предложениям, которые могут быть внесены с
представленный «Доклад о состоянии гражданского общества во Владимирской
области в 2018 году» и последующие доклады, выявляющие системные
вопросы эволюции институтов гражданского общества на территории
Владимирской области.
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Приложение
СОСТАВ
Общественной палаты Владимирской области четвертого состава
(по состоянию на 1 марта 2019 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), Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ (1999),
Калининградскую школу международного бизнеса,
российско-шведскую учебную программу «Развивай свою
фирму» (1999).
Трудовая деятельность: Работал инженеромисследователем в Московском станкостроительном
институте (1981гг.). После службы в рядах Советской Армии с 1983 по 1985 год
работал техником, инженером Военного представительства Министерства обороны
СССР. С 1985 по 1986 год работал мастером на заводе «Электроприбор». С 1988 по
1992 год служил в органах внутренних дел. С 1992 по 1997 год - заместитель
председателя и 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, а в последствие
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
женщин города Владимира»

организацией

«Союз

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 в должности
заведующего врача акушера-гинеколога 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».

139

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 1971 году окончила
Московский заочный институт советской торговли.
Трудовую деятельность начала в 1960 году, с 1985
года руководит ООО ЦУМ «Валентина».
Общественная
деятельность:
Председатель
Общественной организации «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 организации
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); Торговопромышленная 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.

141

Гончарова Наталья Владимировна
Выдвинута
Владимирским
отделением
Общероссийской
организации «Воспитатели России»

региональным
общественной

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 «Мезиновская средняя общеобразовательная
школа им. Александра Исаевича Солженицына», с 2004 года занимает должность
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».
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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 г. - Брестский государственный
педагогический институт имени А.С. Пушкина по
специальности «Русский язык и литература», в 1980 г. Московскую
Духовную
Академию.
Кандидат
философских наук.
Трудовая деятельность: С 1965 по 1966 гг. преподаватель
Лунинецкой
музыкальной
школы
Брестской области
1966-1971 гг. - преподаватель в общеобразовательных школах Каменецкого
района Брестской области
1971-1972 гг. - служба в рядах Советской армии.
1993-1997 гг. - ректор Владимирского Духовного училища
С 1997 по н.в. - ректор Владимирской Свято-Феофановской духовной
семинарии.
Общественно-религиозная деятельность: С 1974 г. - настоятель ряда приходов
Владимирской епархии РПЦ. С июля 1988 года - Секретарь Владимирской епархии
РПЦ. С 1992 года - руководитель Отдела религиозного образования и катехизации
Владимирской епархии, член Комиссии по правам человека при Губернаторе
Владимирской области. Член Общественной палаты 2 и 3 составов.
Награды:
- высший общественный орден РФ «Почёт и слава»;
- орден РФ «За службу России» I степени;
- ряд церковных орденов и медалей.
- благодарности Администрации Владимирской области и администрации
г.Владимира.
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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; 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 работал директором
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 детскоюношеского военно-патриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ»
Владимирской области; Координатор международного общественно-патриотического
проекта «Звезда нашей Великой Победы»; командир луча «Остров РусскийВладимир-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. – работал 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: в 1973 г. окончила Владимирский
строительный техникум, «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 отделе 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 2003 году 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
(2004 г.), Благодарственным письмом департамента сельского хозяйства и
продовольствия (2004 г.), Благодарственным письмом министерства сельского
хозяйства РФ (2009 г.), Знаком почетного фермера России (2014 г.), Наградными
часами Министра сельского хозяйства РФ (2016 г.)
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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.
Член 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;
- Почетными грамотами Законодательного Собрания Владимирской области,
Администрации Владимирской области;
- Грамотами
Законодательного
Собрания
Владимирской
области,
Администрации Владимирской области
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Есякова Галина Викторовна
Выдвинута Владимирской городской
организацией инвалидов «Поддержка».

общественной

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 (20052009 гг.),
- председатель Общественного Совета при департаменте лесного хозяйства
администрации Владимирской области;
- 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;
- знаком «Почетный работник охраны природы» Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации;
- является Почетным членом 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 г. Петрозаводск (Карелия) и
г.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 работал 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
«Комсомольская правда — Владимир», 2006-2008 годы — главный редактор и
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 и
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 2018 год - 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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Кац Любовь Ивановна
Выдвинута Владимирским региональным отделением
Молодёжного союза юристов Российской Федерации
Родилась 25 февраля 1956 года.

Образование:
высшее.
Окончила
Владимирский
политехнический институт в 1981 г. по специальности
инженер - механик,
Владимирское медицинское училище в 1991 г. по
специальности медицинская сестра, с красным дипломом,
Московский педагогический университет по специальности педагогика и психология
школьного возраста в 1995 г,
Московский институт повышения квалификации учителей по специальности
детская социальная психиатрия в 2001 г. Прошла обучение во Владимирском
филиале Российской академии государственной службы при Президенте РФ по
программе «Государственное и муниципальное управление: проблемы и пути
реформирования» в 2002 г.
Трудовую деятельность начала в 1973 году. С 1974 по 1989 год работала на
Владимирском тракторном заводе: распредом, инженером, начальником бюро цеха.
Общественная деятельность. С 1995 года председатель Совета Владимирской
областной общественной организации «Ассоциация Родителей Детей - Инвалидов
«Свет», работает на общественных началах. Автор многих программ по социально трудовой реабилитации и интеграции детей и молодых людей с инвалидностью,
которые успешно реализуются во Владимирской области и других городах РФ.
Кац Л.И является автором и соавтором девяти книг о социальной защите инвалидов,
детей-инвалидов, их родителей.
В 2002 году избиралась депутатом
Владимирского городского Совета
народных депутатов, являлась председателем комитета по социальной политике,
занятости, делам ветеранов, работе с общественными организациями. В 2005 году
вновь была избрана депутатом. Работала на общественных началах до марта 2011
года.
С 2006 года по 2014 год - член комиссии по правам человека при Губернаторе
Владимирской области.
В 2010 году - Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области на
общественных началах.
С 2014 года по настоящее время - член экспертного совета Уполномоченного
по правам человека Владимирской области.
С 2014 года по настоящее время - член штаба Владимирского отделения
«Общероссийского народного фронта».
С 2014 года - член экспертного Совета по инклюзивному образованию
комитета по образованию Государственной Думы РФ.
С 2015 года по настоящее время - член совета Общественной Палаты
Владимирской области.
С мая 2013 года по сентябрь 2018 г. - советник Губернатора Владимирской области на
общественных началах.
2018 г.- доверенное лицо кандидата на пост Президента РФ Путина В.В.
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Награждена грамотами администрации и Законодательного Собрания
Владимирской области, администрации и Совета народных депутатов города
Владимира.
В 1999 году победитель международного конкурса «Марии Поль Эйсель» «За
права детей».
В 2000 году лауреат конкурса «Памяти Матери Терезы».
В 2000 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-ой
степени».
В 2008 году семья Кац награждена Дипломом общественного признания,
получила звание «Семья России» в номинации «Социальное партнерство».
В 2014 году награждения Почетным знаком Губернатора Владимирской
области «За доброту и милосердие».
В 2014 году награждения медалью к «70-летию Владимирской области».
В 2017 году награждена медалью «Спешите делать добро» Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации.
В 2017 году присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области».
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Кириллова Галина Александровна
Выдвинута Струнинской городской общественной
организацией многодетных семей «Семейный очаг»
Родилась в 1960 году в д. Парахино ГусьХрустального 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
профсоюза
науки РФ

Камешковской районной организацией
работников народного образования и

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 (20062008 гг.);
- руководитель программы «Молодежная школа предпринимательства»(20082010 гг.)
- региональный куратор проекта по вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность «Ты - предприниматель» Федерального
агентства по делам молодежи РФ (с 2010 г.);
- председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» (с 2010 г.)
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Контарчук Сергей Владимирович
Выдвинут Некоммерческой организацией Владимирская
областная коллегия адвокатов «Контарчук, Чемоданов и
партнеры»
Родился 13 октября 1954 г. в городе Камешково
Владимирской области.
Образование: высшее, в 1982 году окончил
юридический факультет Ивановского государственного
университета.
С 1972 года по 1974 год проходил службу в рядах
Советской Армии.
Трудовую деятельность начал в июне 1982 года в
городе Собинка Владимирской области в должности народного судьи.
С 1987 года был переведён в отдел юстиции Владимирского облисполкома, где
работал старшим советником юстиции.
С 1992 года работает адвокатом Владимирской областной коллегии адвокатов
«Лига», в настоящее время возглавляет Президиум данной коллегии.
С 2014 года работает адвокатом в Некоммерческой организации
«Владимирская областная коллегия адвокатов «Контарчук, Чемоданов и Партнеры».
Член Общественной Палаты Владимирской области 1, 2, 3 составов.
Награжден: является почетным адвокатом России.
Семейное положение: женат, двое детей.
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Крутов Александр Вениаминович
Выдвинут Владимирским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»
Родился 29 декабря 1968 года в городе Заволжск
Ивановской области.
Образование высшее. В 1993 г. окончил
Ивановский государственный университет. Квалификация
- «Юрист», специальность- «Правоведение».
В 1999 г. окончил Всероссийский заочный
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-президентначальник 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
г.), юбилейной медалью «70 лет Владимирской области» (2014 г.), нагрудным знаком
«Заслуженный работник ОАО «МИнБ» (2015 г.), Почетной грамотой Администрации
Владимирской области (2015 г.), медалью «За заслуги перед Владимирской
областью» (2018 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
научноисследовательской 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.
Трудовая деятельность: До 2012 года выступал
за сборную Украины, после чего приехал во Владимир и
вошёл в состав национальной команды России.
Награды: 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
организацией «Чернобыль - Память»

общественной

Родилась 29 августа 1961 года в городе Муром
Владимирской области.
Образование: В 1980 году окончила Муромцевский
лесотехнический техникум по специальности техниктехнолог 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 Владимирским региональным отделением
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 PRагентство «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 социальноэкономических 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 Автономной некоммерческой организацией
«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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Мангушева Светлана Фиатовна
Выдвинута: Владимирской региональной общественной
организацией
«Автономия татар
Владимирской
области»
Родилась 16 августа 1961 года в городе Владимире.
Образование: высшее, в 1983 году окончила факультет
русского языка и литературы ВГПИ, в 2006 г. окончила
Владимирский юридический институт ВЮИ УФСИН
Трудовую деятельность начала в 1984 году в
должности воспитателя детского сада, с 1991 года
возглавляет муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.
Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 108».
Общественная деятельность: Председатель Совета Владимирского регионального
отделения Всероссийской общественной организации « Воспитатели России»; член
Президиума Всероссийской общественной организации «Воспитатели России»; член
Экспертного совета по дошкольному образованию при Комитете Государственной
Думы по образованию и науке; секретарь Правления общественной организации
«Союз женщин города Владимира»; руководитель исполнительного комитета
Владимирского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
педагогическое
собрание»;
председатель
Наблюдательного
совета
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 12»; председатель общественного
Совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности
муниципальных организаций при управлении образования администрации
г.Владимира; член общественного Совета при УМВД России по Владимирской
области; входит в состав Совета Владимирской региональной общественной
организации «Автономия татар Владимирской области».
Была избрана депутатом Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва. Член Общественной палаты Владимирской области 2 и 3 составов.
С 2003 года является активным участником избирательных кампаний по выборам в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ, Законодательное Собрание
Владимирской области, Совет народных депутатов г. Владимира; в 2005 году была
зарегистрирована в качестве независимого кандидата в депутаты Совета народных
депутатов г. Владимира 25-го созыва.
Награждена:
неоднократно
награждалась
Почетными
грамотами
и
Благодарственными письмами: Комитета Государственной Думы по образованию и
науке,
Администрации Владимирской области, Законодательного Собрания
Владимирской области, городской и районной администраций города Владимира,
Совета народных депутатов города Владимира, Владимирской Епархии,
Владимирского городского комитета Профсоюза работников народного образования
и науки РФ; Общероссийской общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание»; руководства регионального народного штаба
общественной поддержки кандидата в Президенты РФ (2012г.). Присвоено почетное
звание «Отличник народного просвещения» ( 1996 г.). От имени Ученого Совета
Владимирского юридического института награждена медалью «За верность долгу»
(2006г.). Занесена на городскую доску Почета (2012г.). Имеет знак отличия « За
заслуги перед Гороховецким районом» третьей степени (2017 г.).
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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).
Трудовая деятельность: 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 Метнерфестивале. 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 2013 году принимал участие во Всероссийском фестивале современного
хорового искусства «Гармония и мир», в Днях Санкт-Петербурга во Владимирской
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области, во всероссийской благотворительной акции Дмитрия Когана «Время
высокой музыки».
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 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.
Награды: 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 феврале 2013 г. Артем Маркин награжден Почетным знаком Союза
журналистов России «За заслуги перед журналистским сообществом».
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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 военноисторическое 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 семинарсовещание «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 Душеш» 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».
Награды: Благодарностями
Администрации
города
Владимира,
Администрации Владимирской области и Законодательного Собрания Владимирской
области; Лауреат Губернаторской премии III степени (2017 г.).
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Николаев Эдуард Владимирович
Выдвинут Владимирским областным отделением
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 НаучноИсследовательском
институте
тракторных
и
комбайновых двигателей НИКТИД г. Владимир
(заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель директора);
с 1992 года по 2005 год работал в различных некоммерческих организациях;
с 1992 года по 1997 год работал в ОАО «Варикон» и ОАО «Пресса XXI век» в
должности коммерческого директора;
с 1998 года по 2006 год занимал должность Председателя Правления в
Потребительском обществе «Единение».
Общественная деятельность:
– член Правления Владимирское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»;
– разработчик и руководитель социально значимых проектов:
«Развитие образования, культуры для активного старшего поколения
муниципального образования г. Владимир «Центр культуры и досуга – «городской
Дом Пенсионеров»,
«Активное долголетие – 1» «Активное долголетие – 2» Владимирского
областного союза женщин;
– член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при
Губернаторе Владимирской области;
– член Общественной палаты Владимирской области 2, 3 состава.
Награжден:
грамотами Минсельхозмаша; Правительственными наградами-медалями к
«100-летию В.И. Ленина» и «За трудовое отличие».
Женат, имеет дочь и двух взрослых внуков.
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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.
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
Общественнополитического 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 (20112013 гг.)
Награжден:
- грамотами администрации Владимирской области и города Владимира,
- имеет звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов».
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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 28.10.1976 г. в г. Ковров, Владимирской
области.
Образование: высшее. Окончил в 1998 году
Владимирский государственный университет (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.
Панфиловым А.А. опубликовано более 150 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»;
• 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; 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.; Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций
высшего образования России, 2016 г.; Федерального агентства по делам молодежи,
2016 г.; ВПП «Единая Россия», 2016 г.; Грамотой за вклад в подготовку и проведение
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в г. Сочи, 2018 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:
- Благодарностью Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. 2018г.
Почетными грамотами администрации города Владимира и Владимирской
области;
- Петровской грамотой;
- Благодарственными письмами Владимирского отделения детского фонда,
Владимиро-Суздальской епархии, ВРО ВПП «Единая Россия»;
- «Золотой Диплом» от Международного благотворительного фонда «МАМА»;
- медалью «За жертвенное служение»;
- является лауреатом Российского конкурса «Женщина – директор года 2003»;
- победительница Российского конкурса «Я могу»;
- Благодарностью Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. 2018г.
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Пономарев Валентин Геннадьевич
Выдвинут
Муромской
городской
организацией ветеранов Афганистана

общественной

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 административноправовым 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 жилищнокоммунальной 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 Владимира: 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. - Благодарность администрации Владимирской области за
большую плодотворную работу по библиотечному обслуживанию детей и молодежи,
в 2016 г. – Почетная грамота 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. - Почетная грамота
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»
Трудовая
деятельность:
Доцент
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.
Общественная деятельность: В 2007, 2009 гг.
приняла участие в составе команды от России на международной олимпиаде по
правам человека (г. Бургас, Болгария).
Является членом Общественного экспертного Совета при Уполномоченном по
правам человека во 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.
Награды: 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
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (г. Москва, 2007
г.); Всероссийского конкурса молодежных проектов в социальной сфере (г. СанктПетербург, 2008 г.); Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
«Бездомность в современной России» (г. Владимир, 2009 г.); V Всероссийского
конкурса 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.). 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». 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 государственного университета
(1964). Курсы повышения квалификации (Ленинград,
Харьков, Москва - неоднократно).
Общественная деятельность:
Член Общественной палаты 2-го и 4-го созыва.
Член Союза писателей России, Союза журналистов России, Общества «Знание»
России, Ассоциации юристов России, Государственного архива Владимирской
области. Являюсь членом Правлений и Советов названных организаций.
Член Контрольной комиссии Союза журналистов России.
Председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Владимирской
области.
Награждался Почётными грамотами:
- Главой администрации области Ю.В. Власовым (дважды);
- Губернатором области Н.В. Виноградовым (дважды), объявлены Благодарности
(трижды);
- Председателем Законодательного Собрания А.В. Бобровым (дважды);
- Главным федеральным инспектором аппарата Полномочного представителя
Центрального федерального округа по Владимирской области Г.В. Веретенниковым;
- Губернатором Области
С.Ю. Орловой – Свидетельство о присуждении
персонального приза администрации области гражданам пенсионного возраста «За
социальную активность», объявлены Благодарности (дважды), Благодарственное
Письмо;
- Губернатором области В.В. Сипягиным - Диплом Гран-При за победу в конкурсе
«Ответственность. Позиция. Признание». 2018.
Профессиональные награды;
- Председатель Союз журналистов Владимирской области А.А. Карпилович –
Диплом за победу в номинации «Союзник прессы 2006 года», Специальный Диплом
«За верность профессии» (2012);
Председатель Владимирского отделения Ассоциации юристов России В.Ю. Картухин
– Свидетельство «За преданность профессии» (Решение совета 15.11.11).и Диплом о
присвоении Почетного Звания «Юрист земли владимирской (Юрист года – 2015).
Должность:
Советник Губернатора Владимирской области.
Звание:
Государственный советник юстиции 3 класса, заслуженный юрист России,
почётный работник России.
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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.
Награды: В 2002 году Указом Президента было присвоено звание «Зоотехник
России», награждена грамотой Министерства сельского хозяйства России.
.
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Сухарникова Надежда Александровна
Выдвинута Региональным союзом «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 орготдела,
заведующей отделом советской работы, начальником управления организационноправовой работы. С 1994 года работала заместителем председателя обкома профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания. В 1996 году возглавила
отдел правовой работы и охраны труда 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 членом
Генерального совета ФНПР, входит в состав Градостроительного Совета при
Губернаторе Владимирской области, Общественного совета при Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской области, Общественного совета по вопросам здравоохранения при
департаменте
здравоохранения
администрации
Владимирской
области,
общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями при департаменте здравоохранения,
Консультационного совета по организации подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики
Владимирской области, координационного Совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период, комиссии по
присвоению звания «Почетный гражданин Владимирской области», рабочей группы
по содействию развитию конкуренции во Владимирской области; является
заместителем председателя ОО «Владимирский областной союз женщин», членом
регионального штаба Общероссийского народного фронта.
Награждена: Почетной грамотой Министерства социального обеспечения и
ЦК профсоюза работников госучреждений, Почетной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Почетной грамотой горисполкома города Владимира,
Почетной грамотой ФНПР, нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в
профсоюзах», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», юбилейной медалью
«90 лет профсоюзу работников государственных учреждений России», нагрудным
знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», Почетным знаком
Владимирского
областного
объединения
организаций
профсоюзов
«За
солидарность»; почетными грамотами Администрации и Законодательного Собрания
Владимирской области. Замужем, двое детей.
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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); медалью
Святого благоверного князя Андрея Боголюбского III степени (2013); орденом Святой
Анны II степени (2013); Почетной грамотой Президента РФ (2016).
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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 СССР.
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.
Благодарственные письма Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой.
Благодарственное письмо Заместителя Губернатора Владимирской области
М.Ю.Колкова.
Почетная грамота Ассоциации «Народные художественные промыслы России».
Мама четверых детей.

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 по 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 ряда общественных и экспертных советов, сформированных при органах
власти Владимирской области.
Награждена: Благодарностью Президента РФ, Благодарственным письмом
Президента РФ, 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.
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