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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 в феврале 2020 года1
. 

Фактический и аналитический материал доклада получен 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. Доклад о состоянии гражданского общества во 

Владимирской области является результатом дискуссий и экспертной работы 

действующего состава Общественной палаты. Полученная из различных 

источников информация позволила обеспечить всесторонний охват проблем, 

непредвзятость суждений и оценок и, соответственно, объективность 

полученных выводов. 

                                                 
1
 http://ksp.avo.ru/informacionnye-materialy  
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В первой части доклада рассматриваются основные положения состояния 

гражданского общества во Владимирской области, уточняются основные 

векторы его развития. На основании анализа материалов, касающихся 

деятельности некоммерческого сектора, предпринята попытка определения роли 

общественных организаций в формировании работоспособного гражданского 

общества Владимирской области. Очевидно, что материалы, представленные в 

докладе, могут служить не только теоретической основой для развития процесса 

формирования гражданского общества региона, но и быть использованы в 

качестве базы для научных исследований. 

Вторая часть документа содержит описание особенностей взаимодействия 

гражданского общества с органами власти, в первую очередь – с 

администрацией Владимирской области и Законодательным Собранием 

Владимирской области. Отдельно в докладе рассмотрен вопрос  взаимодействия 

общественных организаций с органами местного самоуправления. На основании 

представленных материалов разработаны рекомендации, направленные на 

совершенствование взаимодействия органов власти и институтов гражданского 

общества в регионе. 

Описание некоторых итогов работы Общественной палаты Владимирской 

области в 2019 году содержится в третьей части доклада. Кроме того, особое 

внимание 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 2019 году 
 

Есть основания предположить, что в существующих социально-

политических условиях запрос общества на стабильность в России сменился 

запросом на перемены. Данный тезис получил яркое подтверждение в словах 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина при 

оглашении Послания Президента Федеральному Собранию Российской 

Федерации: «Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на 

перемены»
2
.  

Очевидно, что перемены в первую очередь должны исходить от самой 

власти. Данные слова получили яркое подтверждение в смене Правительства РФ 

в начале 2020 года и работой над совершенствованием Конституции Российской 

Федерации, которая проводится при активной поддержке общественников. В 

данной связи следует упомянуть Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу основными 

национальными проектами, направленными на прорывное научно-

технологическое и социально-экономическое развитие России, повышение 

уровня и качества жизни граждан, являются демография, здравоохранение, 

образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные 

автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, 

наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, 

международная кооперация и экспорт. Есть все основания считать, что это 

определенные ориентиры, которыми страна должна руководствоваться в своем 

развитии. Однако, несмотря на усилия власти в направлении улучшения 

качества жизни населения через совершенствование нормативной правовой 

базы, гражданами оцениваются и воспринимаются действия государства, 

которые они могут ощутить ежечасно в повседневной жизни. В данной связи 

                                                 
2
 Послание Президента Федеральному Собранию 15 января 2020 г. // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 
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представляет интерес статистика, приведенная Центром стратегических 

социальных и социально-политических исследований Российской Академии 

наук в июне 2019 года3
. 

Динамика и характер отношения россиян к политическим и социальным 

институтам обуславливает направление и содержание процессов развития 

гражданского общества. В июне 2019г. структура доверия граждан 

государственным и политическим институтам в порядке убывания выглядела 

следующим образом: армия (64%), Президент РФ (54%), Совет Безопасности 

(36%), Правительство РФ (32%), руководители регионов (31%), Администрация 

Президента РФ (26%), Совет Федерации (25%), полиция, суд, прокуратура 

(15%), Государственная Дума (14%) (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Уровень доверия граждан государственным и 

политическим институтам 

 

Среди институтов гражданского общества наибольшим доверием у 

граждан пользовалась церковь (39%). Далее следовали общественные 

организации (23%), профсоюзы (18%), СМИ (17%), Общественная палата (16%), 

                                                 
3
 Состояние гражданского общества в России // https://испи.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%93%D0%9E-

%D0%BA%D0%B6%D1%80-49-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C-2019.pdf 
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банковские, предпринимательские круги (15%), партии и политические 

движения (14%).  

За годы мониторинга в четвертый раз зафиксирован наименьший уровень 

доверия к Общественной палате (16%) (Рисунок 2).  

Рисунок 2. Уровень доверия институтам гражданского общества 

 

Проводимые государством социально-экономические реформы и ход 

реализации национальных проектов повлияли на уровни доверия граждан 

различным институтам. За год существенно снизилось доверие большинству 

институтов власти: Президенту РФ (на 14 п.п.), Администрации Президента РФ 

(на 11 п.п.), Правительству РФ (на 9 п.п.), Совету Федерации (на 7 п.п.) и армии 

(на 6 п.п.). В то же время на 6 п.п. выросло число граждан, доверяющих 

руководителям регионов. 

Кроме того, представляют интерес данные опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, проведенного в конце 2019 года4
. 

Россияне стали чаще считать, что тяжелые времена уже позади — в январе 

2019 года такого мнения придерживались 18% опрошенных, к концу года так 

считал каждый третий опрошенный (26%) (Рисунок 3).  

                                                 
4
 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10115 
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Рисунок 3. Изучение общественного мнения по ситуации в стране 

 

 

Доля тех, кто считает, что худшие времена мы переживаем именно сейчас, 

снизилась за 12 месяцев с 16% до 13%, а россиян, в январе считавших, что в 

будущем нас ждут худшие времена (58%), сократилась к декабрю на 8 п.п. - до 

50% (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Изучение общественного мнения по ситуации в стране 

 

В отношении оценки ситуации в собственной жизни доминирует группа 

тех, кто оценивает её как очень хорошую, скорее хорошую или просто хорошую. 

Она составила в декабре 67%, и ровно столько же — год назад, в январе. 

Противоположные оценки (ситуация очень плохая, плохая или скорее плохая) 

дали 27% опрошенных в январе и 28% в декабре 2019 года (Рисунок 5).  

Рисунок 5. Оценка ситуации в собственной жизни 
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Оценки ситуации в стране в течение года также почти не изменились: доля 

позитивных оценок в январе-декабре выросла с 50% до 52%, группа негативных 

оценок – сохранилась на уровне 43%. 

Очевидно, что общероссийские тенденции в определенной степени можно 

проследить и на региональном уровне. Есть основания предположить, что в 

первую очередь население оценивает качество своей жизни исходя из 

экономической ситуации в семье или конкретного гражданина. Когда человек 

чувствует определенную экономическую уверенность, его начинает заботить 

состояние внешней среды, условия проживания. Обращаясь к анализу 

региональных средств массовой информации в 2019 году, можно отметить 

тенденцию на увеличение протестных акций жителей Владимирской области. 

Велико количество репортажей и статей, освещающих тематику проведения 

мусорной реформы в регионе, внимание общественности приковано к 

строительству автомагистрали Москва – Казань. Следует подчеркнуть, в 

большинстве случаев протестные акции организованы не общественными 

объединениями, а неформальными объединениями граждан.  

Таким образом, можно проследить тенденцию, свидетельствующую о том, 

что для отстаивания своих прав граждане предпочитают не создавать 
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общественные объединения, что требует времени и подготовки определенных 

документов, а оперативно решать возникающие проблемы.  

Общественная плата Владимирской области уделяет большое внимание 

развитию некоммерческого сектора региона, ежегодно отслеживает тенденцию 

развития общественных организаций. В данной связи интересно привести 

статистику действующих зарегистрированных некоммерческих организаций 

региона в период с 2014 по 2019 год. 

По данным сайта Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Владимирской области в регионе по состоянию на 20 февраля 

2020 года действует 1693 некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, 514 из которых действуют в форме 

общественной организации5
 (Рисунок 6). 

Рисунок - таблица 6. Статистика зарегистрированных 

некоммерческих организаций 

№ Наименование 
показателя 

2014 

год 
2015 год 2016 

год 
2017 год март 

2019 

февраль 
2020 

1. Некоммерческие 
организации 

(любая форма) 

1691 1705 1738 1715 1711 1693 

2. Общественные 
организации 

472 475 505 499 504 514 

3. Общественные 
движения 

13 14 16 16 17 16 

4. Общественные 
фонды 

 

48 20 15 13 10 8 

5. Профессиональные 
союзы 

224 201 180 172 167 142 

6. Политические партии 

 

53 55 54 46 44 42 

7. Религиозные 
организации 

364 368 390 403 409 419 

8. Союзы (ассоциации) 

общественных 

3 3 3 3 2 1 

                                                 
5
 http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
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объединений 

9. Общественно-

государственные 
объединения 

18 18 19 18 16 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Некоммерческие организации Владимирской области 

 
В соответствии с данными Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Владимирской области в 2019 году в Управление 

поступило на рассмотрение 796 заявлений о совершении различных 

регистрационных действий в отношении некоммерческих организаций (на 48,2% 

больше, чем в 2018 году, на 3,2 % больше, чем в 2017 году).  

Так, в 2018 году поступило на рассмотрение 537 заявлений, в 2017 году -  

771 заявление о совершении различных регистрационных действий в отношении 

некоммерческих организаций (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Количество поданных заявлений на регистрацию НКО 

 

Увеличение общего количества поступивших документов в 2019 году от 

уровня 2017-2018 годов свидетельствует о динамике повышения активности 

некоммерческого сообщества в целом. 

Общее количество зарегистрированных некоммерческих организаций, 

решение о государственной регистрации которых было принято в 2019 году, 

составило 89 (на 8,5 % больше, чем в 2018 году, на 12% больше, чем в 2017 

году), из которых: общественных объединений – 34, религиозных организаций 

10, иных некоммерческих организаций - 45. 

Для сравнения, общее количество зарегистрированных некоммерческих 

организаций, решение о государственной регистрации которых было принято  в 

2018 году, составило 82, из которых: общественных объединений – 39; 

религиозных организаций – 7; региональных отделения политических партий - 

2, иных некоммерческих организаций - 34. 

Общее количество зарегистрированных некоммерческих организаций, 

решение о государственной регистрации которых было принято в 2017 году, 

составило 79, из которых: общественных объединений – 35, 3 региональных 

отделения политических партий, религиозных организаций 14, иных 

некоммерческих организаций – 27 (Рисунок 9). 

Рисунок 9. Количество одобренных заявлений на регистрацию НКО 
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Одновременно необходимо учесть данные, свидетельствующие об 

исключении из Единого государственного реестра. В 2019 году из Единого 

государственного реестра юридических лиц, ведомственного реестра исключено 

110 некоммерческих организаций (на 42,8 % больше, чем в 2018 году, на 6% 

меньше, чем в 2017 году), в том числе по решению налогового органа, по 

решению суда, на основании решения уполномоченного органа некоммерческой 

организации.  

В 2018 году исключено 77 некоммерческих организаций, в 2017 году – 118 

(Рисунок 10).  

Рисунок 10. Количество организаций, исключенных из ЕГРЮЛ 
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Проводя анализ представленной выше статистки, можно сделать вывод о 

том, что количество зарегистрированных некоммерческих организаций 

продолжает снижаться. К сожалению, в настоящее время данные соответствуют 

2014 году. Данная информация является подтверждением вышевысказанного 

тезиса: для того, чтобы решить проблему, не обязательно объединиться в 

общественную организацию.  

Если рассматривать некоммерческие организации в разрезе их 

организационно-правовых форм, то особое внимание обращает на себя 

уменьшение количества профсоюзных организаций. Данная тенденция связана с 

оптимизацией деятельности первичных профсоюзных организаций (первичные 

профсоюзные организации перестают существовать как отдельные юридические 

лица), ликвидацией предприятий.  

Количество общественных объединений продолжает медленно расти, за 

год увеличение произошло на 10 единиц. Данным показателям есть свое 

объяснение. В настоящее время достаточно серьезное количество денежных 

средств общественные объединения получают через участие в грантовых 

конкурсах как федерального, так и регионального значения. Одним из 

обязательных условий успешного участия в них является наличие 

государственной регистрации и банковского счета организации. Таким образом, 

если организация не преследует сиюминутных целей и рассчитывает на 

собственное развитие, то без юридической регистрации не обойтись.  
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Продолжает снижаться количество политических партий: 42 в 2020 году 

относительно 44 в 2019. В данном случае необходимо учитывать достаточно 

серьезную политическую конкуренцию, в которой немногочисленные 

политические партии не имеют сил и ресурсов для продолжения своей 

деятельности. Достаточно стабильное количество политических партий 

свидетельствует о сформированной и устоявшейся политической системе 

России в целом.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в регионе действует лишь одна 

Ассоциация общественных объединений. Для сравнения, в 2014 году их было 3. 

Если учесть суть такой организации как ассоциация – то это объединение 

общественных организаций, преследующих сходные цели. Например, в 

ассоциацию ветеранских организаций могут входить общественные 

объединения, отражающие интересы воинов локальных конфликтов, Афганцев, 

Чернобыльцев, ветеранов и т.д. Ассоциация молодежных организаций может 

объединять любителей КВН, молодых спортсменов, юристов, ученых, т.е. 

молодых людей, которые преследуют цель улучшения состояния молодежной 

политики регионе. На практике создание подобных ассоциаций не происходит. 

Возможно, это объясняется тем, что в формате ассоциации общественным 

организациями приходится договариваться и учитывать мнение друг друга. С 

другой стороны, общественники не видят перспектив объединения, свои 

интересы они могут отстаивать и сами. Органы власти, выстраивающие работу с 

общественными организациями, также не делают приоритетов в отношении 

ассоциаций.  

В дополнение следует отметить, что в разрезе оценки состояния 

некоммерческих организаций важно обратить внимание на то, что в 

соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации с 01.01.2017 в законодательство Российской 

Федерации введен институт некоммерческой организации – исполнителя 

общественно полезных услуг. 
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В соответствии с действующим законодательством органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации наряду с 

федеральными органами исполнительной власти наделены полномочиями по 

оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных услуг. 

Есть основания предположить, что данный институт не достаточно 

активно развивается в регионе. Так, в 2019 году в соответствии с данными 

Управления Министерства юстиции РФ по Владимирской области в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг на 

основании заключений уполномоченных лиц администрации Владимирской 

области включено только 2 социально ориентированные некоммерческие 

организации; в 2018 году – также 2.  

В данной связи администрации Владимирской области при поддержке 

Общественной палаты перспективно проводить разъяснительную работу среди 

некоммерческих организаций о праве на включение в реестр некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

На основании вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, 

что положение некоммерческих организаций во Владимирской области 

достаточно стабильно. В сравнении численности зарегистрированных НКО 

Владимирской области с соседними субъектами ЦФО, можно констатировать 

достаточную активность общественников. Следует добавить, что данный факт 

подтверждается итогами социологического опроса, проведенного среди 

активистов НКО.  

Интересно сравнить количество некоммерческих объединений, 

зарегистрированных в некоторых субъектах Центрального федерального округа. 

Так, например, в Ивановской области действует 1330 НКО, Костромской 947, 

Ярославской 2000, Рязанской 1638. Из приведенных данных можно сделать 

вывод о том, что количество зарегистрированных НКО Владимирской области 

находится на верхнем уровне показателей представленных субъектов      

(Рисунок 11).  
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Рисунок 11. Количество НКО, зарегистрированных в субъектах ЦФО 

 

Таким образом, в целом положение некоммерческого сектора в регионе 

достаточно стабильно.  

Полагаем целесообразным остановиться отдельно на вопросе 

государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Министерством экономического развития Российской Федерации 

составлен рейтинг регионов по итогам реализации механизмов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Следует отметить, что формирование рейтинга осуществлялось во 

исполнение п. 39 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 

годы, утвержденного Заместителем председателя Правительства Российской 

Федерации 23.05.2016 № 3468п-П-44. 

Рейтинг формировался в соответствии с отчетными периодами, 

утвержденными в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 

19.06.2017 № 1284-р «Об утверждении перечня показателей, используемых для 

расчета рейтинга субъектов Российской Федерации».  

Для субъектов Российской Федерации была разработана форма 
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предоставления сведений, которая предполагала предоставление региональными 

органами исполнительной государственной власти исходных данных для 

расчета значений показателей, а не самостоятельного расчета и предоставления 

готовых значений. Кроме того, данная форма предусматривала указание 

регионами сведений, подтверждающих предоставленные данные – например, 

помимо указания числа муниципальных районов и городских округов, в которых 

имелись муниципальные программы (подпрограммы) по поддержке СО НКО, от 

региона требовалось привести наименования этих программ (подпрограмм) и 

краткое описание соответствующих программных мероприятий по поддержке 

СО НКО. Такой подход был обусловлен стремлением обеспечить возможность 

проверки и максимальную достоверность собираемых данных. 

Для формирования рейтинга был применен метод нормализации значений 

показателей по масштабированной шкале до 100.Данный подход состоит в том, 

что по каждому показателю значение региона-лидера принимается за 100 %, 

нормализованные значения по остальным регионам определяются как 

процентные доли их значений показателя от значения показателя у региона-

лидера, среднее нормализованное значение по всем показателям приравнивается 

к числу рейтинговых баллов региона, а затем места регионов в рейтинге 

распределяются по убыванию итогового числа рейтинговых баллов региона. 

В разрезе рейтинга регионов по итогам реализации механизмов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирская 

область представлена в группе регионов, которые еще только делают первые 

шаги к успеху. С показателем 14,89 регион занимает 72 строчку. По показателям 

область близка к Забайкальскому краю (14,33) и Республике Дагестан (15,12). 

Лидером является Ханты-Мансийский округ Югра с показателем в 44,63.  

Представляет интерес анализ распределения регионов по количеству 

некоммерческих организаций, приходящихся на 10 тысяч жителей. 

Владимирская область попала в группу регионов со средним уровнем 

количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

характерен показатель от 12,3 до 10 на 10 тысяч населения с показателем 11,6. 
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Исследуя долю работников в негосударственных организациях в общей 

численности работников, занятых в социальной сфере, Владимирская область 

находится в группе регионов со средним уровнем (5,2%). 

В рамках социологического исследования в том числе изучался вопрос, 

характеризующий долю муниципальных районов и городских округов, 

реализующих муниципальные программы по поддержке СО НКО, в общем 

количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской 

Федерации. Владимирская область с показателем в 9,52% находится в группе 

регионов, делающих первые шаги к успеху.  

По объемам финансовой поддержки регионы Российской Федерации 

можно условно поделить на три группы: регионы лидеры, регионы устойчивого 

развития, регионы с большим потенциалом роста. Лидером по объему 

финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Следующие за ним территории имеют объем финансовой поддержки уже в 2 

раза меньше. Это город Санкт – Петербург и Красноярский край. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что показатели даже в группе 

лидеров значительным образом варьируются. Разница в объемах финансовой 

поддержки между этими субъектами составляет 24 раза. Если сопоставить 

объемы финансовой поддержки, оказываемой в регионах социально 

ориентированным некоммерческим организациям, и положение этих субъектов 

в общем рейтинге, то далеко не всегда выявляется прямая зависимость. 

Относительно данной категории Владимирская область входит в группу 

регионов устойчивого развития. 

Кроме того, интересно проследить рейтинг регионов по количеству 

выделяемых финансовых средств СО НКО на конкурсной и внеконкурсной 

основе. 

Владимирская область относится к группе регионов с устойчивым 

развитием. В данной группе представлены субъекты, в которых более половины 

всей финансовой поддержки оказывается на конкурсной основе. 
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Во Владимирской области данный объем составляет 70%.  

Одним из важных критериев для классификации регионов является 

активность самих субъектов при участии в конкурсах. Владимирская область 

относится к группе регионов с устойчивым развитием объем заявок, поданных 

на конкурс, где показатели варьируется от 92 до 170 шт. Регион находится на 

позиции с количеством в 103 заявки. В 2020 году Владимирские 

некоммерческие организации заявили на первый конкурс президентских грантов 

58 проектов. 

Ежегодно Владимирским филиалом Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

при поддержке Общественной палаты Владимирской области проводится опрос 

среди лидеров некоммерческого сектора.   

В феврале 2020 года были собраны и обобщены данные, характеризующие 

состояние некоммерческого сектора и выявляющие основные направления его 

совершенствования.  

На основании данных социологического опроса можно сделать вывод, что 

основными видами деятельности некоммерческих организаций являются  

благотворительность и социальная работа, социальная защита (Рисунок 12):  

 

 

 

 

Рисунок 12. Основными видами деятельности Вашей организации 

являются: 
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Интересно данную информацию сравнить с показателями 2018  и 2017 

годов. 2018 год (Рисунок 13). 

Рисунок 13. Какие направления деятельности некоммерческих 

организаций являются для Вас наиболее актуальными? (2018 год) 

 

Рисунок 14. Данные 2017 года 
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Как видно из ответов, основной запрос общества существует в отношении 

организаций, которые занимаются социальной работой и социальной защитой. 

Следует констатировать, что и ответ общественности как раз соответствует 

данным ожиданиям: количество организаций, которые занимаются вопросами 

социальной защиты, соответствует 31,6% (см. рисунок 12). 

Интересны ответы на вопрос: когда была создана ваша организация 

(Рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Когда была создана Ваша организация 
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Заметный рост количества некоммерческих организаций наблюдается в 

период с 2009 по 2014 год и до 2000 года. С уверенностью можно сделать вывод 

о том, что активисты общественных организаций, которые принимали участие в 

опросе, имеют уже достаточную историю своей деятельности, активно 

проявляют себя в настоящее время в некоммерческой сфере. Вызывает опасение 

спад количества зарегистрированных некоммерческих организаций в период с 

2015 по 2019 год. Данный факт может свидетельствовать о том, что 

существующие социально-политические условия не стимулируют граждан 

объединяться в зарегистрированные некоммерческие организации.  

В опросе 2019 года принимали участие в основном региональные 

некоммерческие организации (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Какова территориальная сфера деятельности Вашей 

организации? 

 
Значительная группа респондентов ответили на вопрос, считаете ли Вы 

достаточной поддержку Вашей организации со стороны населения, или Вы 

хотели бы ее увеличить, поддержка населения деятельности некоммерческих 

организаций существует, но ее недостаточно. Таким образом, можно 

предположить, что интерес к деятельности общественных организаций 

существует и есть перспективы для увеличения количества НКО в общем и 

активистов некоммерческого сектора в частности (Рисунок 17). 

Рисунок 17. Считаете ли Вы достаточной поддержку Вашей 

организации со стороны населения, или Вы хотели бы ее увеличить? 

 
 

Интересно отметить, что 63% опрошенных считают, что состояние 

деятельности организации, в которую они входят, последние 3 года остается 

стабильным. Однако обращает на себя внимание тот факт, что количество тех, 

кто считает, что деятельность организации улучшилась и ухудшилась 
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практически одинаково. Таким образом, есть опасения, что количество 

респондентов, считающих, что их положение ухудшается, возрастет, но в то же 

время, есть перспективы к увеличению тех, кто считает, что их положение 

улучшилось. В данной связи это информация для принятия решений и 

корректировки своей деятельности органами государственной власти, которые 

во многом влияют на позицию общественников в ответе на данный вопрос 

(Рисунок 18). 

Рисунок 18. За последние 3 года условия деятельности Вашей 

организации: 

 
 

В данной связи весьма показателен ответ на вопрос, получает ли Ваша 

организация помощь от органов государственной власти. Подавляющее 

большинство организаций данную помощь получают (Рисунок 19).  

Рисунок 19. Получает ли Ваша организация помощь от органов 

государственной власти? 
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В то же время в ответе на вопрос, получали ли Вы финансовую поддержку 

из областного бюджета, уже 32% респондентов данную помощь не получают 

(Рисунок 20).  

Рисунок 20. Получали ли Вы финансовую поддержку из областного 

бюджета? 

 

Еще больший процент тех, кто не получает финансовой помощи из 

местного бюджета (Рисунок 21).  

Рисунок 21. Получали ли Вы финансовую поддержку из 

муниципального бюджета? 

 

Таким образом, можно предположить, что в ответе на вопрос, 

представленный выше процент тех, кто не получает помощь от органов 

государственной власти меньше связан с тем, что учитывается поддержка не 

только органов региональной и местной власти, но и федеральной.  

В данной связи, в ответе на вопрос какая форма государственной 

поддержки НКО должна быть приоритетной большинство опрошенных, а 
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именно 63% считают, что помощь должна оказываться через грантовые 

конкурсы. Данный факт подтверждает выводы, сделанные на основе 

аналитических материалов Министерства экономического развития, 

приведенных выше. Следует добавить, что с позиций некоммерческих 

организаций в этом есть большая заинтересованность. При написании гранта 

организация планирует свою деятельность на определенный отрезок времени и в 

случае его получения уверена в достижении конечных целей благодаря 

целевому финансированию. В то время как финансирование текущей 

деятельности подразумевает разовое финансирование отдельного мероприятия 

без привязки к длительному периоду (Рисунок 22).  

Рисунок 22. Какая форма государственной поддержки НКО должна 

быть приоритетной? 

 
По результатам опроса видно, что недостаточно оказывается помощь 

некоммерческому сектору, которая выражается в иных формах, например, на 

вопрос: получали ли Вы имущественную поддержку из областного бюджета 

(например, предоставление помещений на безвозмездных условиях)? Уже 69% 

респондентов данной помощи не получают (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Получали ли Вы имущественную поддержку из 

областного бюджета? 

 

Анализируя результаты опроса, касающиеся государственной поддержки 

НКО, интересно привести статистику 2018 года. (Рисунок 24).  

Рисунок 24. Как, по Вашему мнению, государство должно оказывать 

поддержку некоммерческим организациям? 

 

Респонденты, принимавшие участие в опросе 2017 года, выделили 

следующие приоритеты в отношении помощи НКО (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Какие меры необхлдимо принять для улучшения 

положения СО НКО во Владимирской области 

 

Учатники опроса 2019 года тоже подверждают, что средства 

грантодающих организаций являются для них основным источником 

финансирования (Рисунок 26). 

Рисунок 26. Каковы источники финансирования Вашей организации? 

 

 
 Среди мер, направленных на улучшение положения НКО в регионе в 

приоритете увеличение финансовой поддержки (Рисунок 27).  
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Рисунок 27. Какие меры необходимо предпринять для улучшения 

положения СОНКО во Владимирской области? 

 Опросы свидетельствуют о том, что финансовая помощь является 

приоритетной для общественников.  

Интересно отметить, что некоммерчсекие организации ожидают от 

органов государственной власти финансовую поддержку, а в ответ, как видно из 

опроса, получают поддержку информационную (Рисунок 28). 

Рисунок 28. В каких формах выражается поддержка от органов 

власти? 

 
Рассматривая вопрос грантовой поддержки НКО как приоритетной 

следует учесть ответы респондентов на вопрос: участвовали ли Вы в конкурсах 

на предоставление субсидий (грантов)? 90% опрошенных принимают участие в 

конкурсах на предоставление грантов, что еще раз подчеркивает 

востребованность данной формы государственной поддержки. 5% в конкурсах 

участие не принимают и 5% не ответили на данный вопрос (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Участвовали ли Вы в конкурсах на предоставление 

субсидий (грантов)? 

 
 

Для 42 % процентов опрошенных существуют сложности при участии в 

конкурсной процедуре. Это всего лишь на 10% меньше тех, для кого сложности 

с подачей документов на конкурс нет. Представленные данные заставляют 

сделать вывод о том, что органам государственной власти, которые являются 

инициаторами данных процедур, следует отслеживать обратную связь от 

участников конкурсных процедур с целью оптимизации данных процессов 

(Рисунок 30).  

Рисунок 30. Существуют ли для Вас сложности при участии в 

конкурсной процедуре? 
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Рисунок 31. Существуют ли для Вас проблемы при сдаче отчетности 

за израсходованные субсидии?  

 
 

Рисунок 32. Обращались ли Вы за помощью в составлении 

конкурсной заявки и отчетности? 

 
 

Как видно из приведенных ниже ответов, сложности имеются как с 

предоставление отчетности, так и с подачей документов на конкурс. Порядка 

37% опрошенных прибегают за помощью к специалистам при оформлении 

документов.  

По итогам опроса видно, что в основном расходы осуществляются на 

проведение мероприятий (Рисунок 33) 
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Рисунок 33. Каковы основные статьи расходов в организации? 

 
Отрадно, что на вопрос: какие площадки общегосударственного диалога 

Вы считаете эффективными, большинство указало Общественную палату 

Владимирской области (Рисунок 34). 

Рисунок 34. Какие площадки общегосударственного диалога Вы 

считаете эффективными? 

 Кроме того, респонденты считаю, что в регионе плохо развито 

государственно-частное партнерство (Рисунок 35).  
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Рисунок 35. Как Вы считаете, достаточно ли развито государственно-

частное (ГЧП) в регионе? 

 
При этом общественники считают, что наиболее эффективной формой 

взаимодействия органов власти с НКО является непосредственное обращение к 

чиновникам (Рисунок 36).  

Рисунок 36. Какие формы взаимодействия с органами власти для Вас 

являются наиболее приемлемыми? 

 
 

 Очень положительно респонденты оценивают деятельность ресурсных 

центров для НКО, 95% опрошенных считают их деятельность эффективной 

(Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Как Вы оцениваете деятельность ресурсных центров НКО? 

 
Основными формами взаимодействия между собой, некоммерческие 

организации видят в рамках совместных мероприятий и совместном участии в 

программах (Рисунок 38). 

Рисунок 38. Какие формы взаимодействия с другими 

некоммерческими организациями Вы применяете? 

 
 Интересно отметить, что несколько сместились акценты по способам 

распространения информации о деятельности НКО.  
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Если в 2018 году приоритет отдавался местным печатным СМИ                     

(Рисунок 39) 

Рисунок 39. Каким образом Ваша организация распространяет 

информацию о своей деятельности 

 

В настоящее время информация распространяется через друзей, знакомых 

и адресную работу в целевых аудиториях (Рисунок 40).  

Рисунок 40. Каким образом Ваша организация распространяет 

информацию о своей деятельности? 
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 Таким образом, Общественной палатой Владимирской области 

предпринята попытка анализа состояния общественной сферы в регионе, на 

основании которого сформулированы рекомендации по улучшению состояния 

НКО в регионе. 

Задачи в сфере финансирования: 

1) В целях проведения анализа финансовых, экономических и 

социальных показателей деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществлять ежегодный мониторинг НКО.  

2) С целью выявления факторов, препятствующих участию НКО в 

конкурсах, необходимо провести количественное и качественное исследование с 

представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3) В рамках реализации программно-целевого финансирования 

некоммерческого сектора отдавать предпочтение проектам, в которых 

участвуют несколько социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

4) При осуществлении финансовой поддержки НКО на уровне региона 

приоритет отдавать грантовому финансированию. 

5) Необходимо расширить программы поддержки для 

негосударственных организаций, привлекающих в свой штат новых 

сотрудников. 

Образовательные цели: 

1) Проведение систематических стажировок, курсов повышения 

квалификации для руководителей и специалистов социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

2) Для решения оперативно возникающих вопросов проводить 

индивидуальные консультирования активистов НКО как органами  власти, так и 

силами специалистов ресурсных центров. 

3) В целях повышения уровня квалификации чиновников 

реализовывать программы повышения квалификации для государственных 

гражданских и муниципальных служащих по направлениям поддержки 
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социально ориентированных некоммерческих организаций и взаимодействию 

органов власти с ними. 

4) Для привлечения молодых специалистов в социально 

ориентированные некоммерческие организации проводить профориентационные 

мероприятия со студентами вузов и коллежей. 

5) В целях популяризации деятельности НКО проводить конференции с 

участием социально ориентированных некоммерческих организаций по 

обсуждению основных проблем их деятельности. 

 

Информационные задачи: 

1) Для расширения штата активистов некоммерческого сектора 

увеличить объем информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в средствах массовой информации. 

2) С целью повышения уровня открытости социально 

ориентированных некоммерческих организаций создавать условия для 

реализации совместных проектов с другими социально ориентированными 

некоммерческими организациями с привлечением СМИ. 

В заключение следует отметить, что Общественная палата Владимирской 

области – коллективный публичный орган, в составе которого на единых 

условиях работают 42 её члена, которые обладают собственным опытом 

общественной деятельности и пониманием задач в сфере развития гражданского 

общества. В данной связи Доклад о состоянии гражданского общества во 

Владимирской области является отражением коллективного осмысления 

процессов в различных сегментах и институтах гражданского общества с учетом 

актуальной повестки дня региона. В документе содержится информация, 

которая анализирует современное состояние некоммерческой сферы, на 

основании которой предприняты попытки формулирования прогнозов по 

перспективным направлениям развития НКО в будущем. 
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II. Органы власти во взаимодействии  

с некоммерческими организациями Владимирской области 

 

2.1. Взаимодействие органов региональной власти 

с общественностью 

 

«Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета 

и главного источника власти должно быть определяющим. Всё в конечном счёте 

решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, 

и в повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёлке. Сильную, 

благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе 

безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа» - отметил В.В. 

Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Ввиду того, что общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, эффективная работа органов государственной власти возможна только 

при активном взаимодействии с общественными организациями.  

Существует целый спектр причин, объясняющий необходимость 

взаимодействия органов государственной власти с общественными 

объединениями как социально-политического, так и экономического характера. 

С точки зрения экономики можно отметить, что привлечение общественных 

объединений к реализации социальных программ может оказать гораздо более 

выгодным, чем использование частных услуг. К тому же, в свете растущих 

потребностей в социальной сфере (здравоохранение, образование) происходит 

уменьшение финансирования со стороны государства, что демонстрирует его 

желание перераспределить финансовую нагрузку. Помимо экономических 

существуют и политические причины для нахождения способов сотрудничества 

органов государственной власти с общественными объединениями: 

увеличивающаяся роль гражданского общества в принятии публично-властных 
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решений, рост социальной активности населения и их заинтересованности в 

развитии своего государства или региона. Взаимодействие гражданского 

общества, представленного общественными объединениями, органов 

государственной власти и частным сектором экономики может стать наиболее 

удачной площадкой для реализации комплексных социально-экономических 

задач.  

Многое в благополучии государства зависит от налаживания адекватного 

диалога и активного сотрудничества с гражданским обществом, в лице органов 

государственной власти и общественных объединений.  

Взаимоотношения органов государственной власти и общественных 

объединений выражаются в различных формах, которые можно разделить на две 

группы: экономические и неэкономические.  

К экономическим относится предоставление грантов, полное или 

частичное освобождение от платы за пользование государственным и 

муниципальным имуществом, проведение конкурсов программ и проектов, 

налоговые и иные льготы. К неэкономическим можно отнести - проведение 

совместных мероприятий, публичные слушания, консультации, рабочие группы, 

обсуждение, дебаты, правовая инициатива общественных 

объединений. Взаимодействие общественных объединений, органов 

государственной власти и частного сектора экономики может стать наиболее 

удачной площадкой для реализации комплексных социально-экономических 

задач. При этом нужно указать на высокую роль именно органов 

государственной власти субъекта. Социально-экономические проблемы в 

субъекте всегда наиболее остро ощущаются именно его населением, в связи с 

этим, образованные населением общественные объединения могут лучше 

сформулировать проблемные аспекты социальной жизни, а органы 

государственной власти субъекта могут выступить в качестве координатора 

между гражданским обществом и частным сектором, которые может обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие субъекта. Таким образом, можно 

отметить, что взаимодействие государственных органов и общественных 
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объединений является важным пунктом в построении гражданского общества. 

Развитие взаимодействия государства с общественными объединениями может 

быть эффективно обеспечено путем создания дополнительных возможностей 

для сотрудничества органов государственной власти субъектов и общественных 

объединений. Для социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации необходимо налаживание механизмов консультации и 

взаимодействия с региональными и местными общественными объединениями. 

Региональные общественные объединения, как представляющие интересы 

населения, должны иметь возможность для выражения своей позиции по 

принятию властных решений органами государственной власти субъекта. Но, 

органы государственной власти, в том числе и субъекта, должны не просто быть 

заинтересованными в сотрудничестве с действующими общественными 

объединениями, но и в привлечении населения к участию в них или же создания 

новых. Речь идет о повышении правосознания и правовой грамотности 

населения в вопросах защиты своих прав и интересов, в том числе путем участия 

в различных структурах гражданского общества – общественных объединений. 

Эффективная реализация обозначенных форм взаимодействия 

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. При этом  

создание ясных, четко прописанных, прозрачных, эффективно работающих 

отношений между государством и общественным сектором способствует  

вовлечению населения в процесс создания и развития гражданского общества; 

участию населения в разработке и реализации общественных и социальных 

инициатив; выстраиванию более тесных контактов и принципов обратной связи 

между органами власти и населением. 

Более подробно рассмотрим формы взаимодействия применимо к 

исполнительной и законодательной ветви власти во Владимирской области. 
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Взаимодействие Законодательного Собрания Владимирской области с 

общественностью 

«В основе любой жизнеспособной демократической системы лежит диалог 

между государством и обществом, причем от качества этого диалога зависит 

общая эффективность государственных институтов, а также общее развитие 

страны», так обозначил суть взаимодействия органов власти с гражданским 

обществом на Съезде Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) Президент Российской Федерации В.В. Путин6
. 

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.  

Законодательная власть функционирует «от народа и для народа», 

выполняя функцию представительства интересов общественности. В данной 

связи возникает необходимость в связях с общественностью как инструменте 

взаимодействия с гражданским обществом, в результате которого должна 

осуществляться двухсторонняя коммуникация. При помощи такой 

коммуникации общественность имеет возможность высказывать свои 

потребности и проблемы, реагировать на решения власти, власть предлагает 

решения и также реагирует на общественные предложения.  

В работе законодательного органа власти Владимирской области с 

некоммерческим сектором можно выделить ряд направлений, по которым 

осуществляется взаимодействие. 

Основное 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 

                                                 
6
 https://onf.ru/ 
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реализуется в формате общественных экспертиз, общественных слушаний, 

рабочих групп с участием представителей гражданского общества, опросов 

общественного мнения и т. д.  

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. 

Далее: это деятельность, находящаяся в плоскости законотворчества. 

Осуществляется работа по совершенствованию нормативной правовой базы 

региона в целях расширения правовых возможностей развития гражданского 

общества в целом и поддержки конкретных социальных групп. 

Отдельно стоит отметить поддержку молодежной активности, оказание 

содействия в воспитании поколения молодых граждан с активной жизненной 

позицией, вовлечении подрастающего поколения в общественную среду. 

Рассмотрим вышеназванные направления взаимодействия 

Законодательного Собрания Владимирской области с институтами гражданского 

общества более детально.  

Одно из самых актуальных направлений сотрудничества Законодательного 

Собрания с гражданским обществом – расширение круга участников 

законодательного процесса, включение представителей общественных структур 

и граждан с активной гражданской позицией в процесс законотворчества на 

этапе разработки и обсуждения проектов законов. Консультации с 

общественностью реализуются, как правило, в формате общественных 

слушаний, экспертиз, общественных обсуждений, посредством проведения 

Круглых столов и рабочих групп с участием представителей гражданского 

общества.  
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Безусловно, такое сотрудничество выгодно как гражданам, так и самим 

законодателям. Данный факт показывает заинтересованность депутатов 

региональной законодательной власти в качественной и компетентной 

проработке законопроектов, прозрачность и открытость законотворческого 

процесса, высокую социальную ответственность деятельности народных 

избранников. В свою очередь некоммерческий сектор, как правило, обладает 

более широким спектром накопленных практик, ресурсов и выработанным 

экспертным мнением по тем или иным общественно значимым вопросам; 

выступает проводником между различными социальными группами и властью. 

Основываясь на практической работе и опыте, общественники способны 

предотвратить принятие формальных, неработающих законов.  

2019 год – это первый год работы Законодательного Собрания седьмого 

созыва. Практика работы областного законодательного органа показала, что 

депутаты продолжают курс, взятый их предшественниками на укрепление 

сотрудничества с общественностью и работу в интересах граждан. 

В отчетный период был реализован ряд мероприятий при активном 

участии общественности. Традиционно, самое широкое публичное обсуждение 

касается бюджета Владимирской области. Так, 14 июня представители 

общественности приняли участие в слушаниях по годовому бюджету об 

исполнении областного бюджета за 2018 год, а 19 ноября 2019 года – в 

слушаниях по проекту закона Владимирской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В апреле 2019 года, по предложению Законодательного Собрания 

Владимирской области, региональной Общественной палатой был проведен 

Круглый стол по обсуждению проекта закона Владимирской области «Об 

организации общественного телевидения Владимирской области» с 

приглашением депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, 

представителей региональной Счетной палаты, руководителей средств массовой 

информации, активистов общественных объединений. Участники обсуждения 

пришли к выводу о том, что обозначенная в указанном проекте закона тема 
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является актуальной и необходимость в организации общественного 

телевидения на территории региона, бесспорно, существует. В то же время было 

обозначено, что предложенный проект закона нуждается в доработке по ряду 

положений. Письмо с соответствующими рекомендациями было направлено в 

адрес Законодательного Собрания. Мнение общественности депутатским 

корпусом было услышано, и законопроект, в предложенном варианте, не был 

принят. Постановлением Законодательного Собрания от 30 мая 2019 года № 152 

создана рабочая группа по доработке проекта закона Владимирской области «Об 

организации общественного телевидения Владимирской области», в которую 

вошел председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, обеспечению 

свободы слова и доступа к информации Общественной палаты Владимирской 

области А.Н. Филинов. 

В декабре 2019 года, по 

инициативе Председателя 

Законодательного Собрания В.Н. 

Киселева, в Законодательное 

Собрание был внесен проект закона 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Владимирской 

области», которым устанавливается запрет на продажу бестабачной 

никотиносодержащей продукции и вовлечение несовершеннолетних в ее 

употребление, а также вводится административная ответственность за 

нарушение данного запрета. 

Представители общественности 

поддержали принятие указанного 

законопроекта: направили 

соответствующее письмо в 

законодательный орган власти, а 

также выступили на заседании в 

поддержку его принятия. Отрадно, что  данный законопроект был принят в 
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максимально короткие сроки и с начала 2020 года  установлен запрет на 

продажу бестабачной никотиносодержащей продукции и вовлечение 

несовершеннолетних в ее употребление.  

Широкое обсуждение и поддержку общественности получил Закон 

Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)», 

которым установлены дополнительные меры социальной поддержки гражданам, 

детство которых прошло в период Великой Отечественной войны: 

- внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях области в рамках государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи; 

- внеочередной прием в организации социального обслуживания 

стационарной формы и полустационарной формы и внеочередное обслуживание 

организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги на дому; 

- внеочередное обслуживание при посещении государственных 

организаций культуры; 

- ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в размере 25%; 

-  ежегодная денежная выплата ко Дню Победы 9 мая; 

- право на бесплатную юридическую помощь.  

Готовность к сотрудничеству и учет рекомендаций Общественной палаты 

в своей работе со стороны областного парламента способствуют укреплению 

веса Общественной палаты как авторитетного консультативно-совещательного 

органа на общественно-политическом поле региона.  

За 2019 год наиболее значимыми мероприятиями Законодательного Собрания с 

участием представителей гражданского общества явились совещания и 

заседания «круглых столов» по темам: «Кадровое обеспечение отрасли  

образования Владимирской области: проблемы и перспективы» (организовано  

комитетом по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам 
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семьи, молодежи и средствам массовой информации Законодательного 

Собрания 25.06.19 г.), «Реализация прав граждан, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями, на получение бесплатной медицинской помощи в 

рамках Программы государственных гарантий: проблемы и перспективы 

правоприменительной практики» (организовано комитетом по социальной 

политике и здравоохранению Законодательного Собрания 26.07.2019 г.), 

«Великая Победа: наследие и наследники» (организовано  комитетом по 

вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, 

молодежи и средствам массовой информации Законодательного Собрания 

10.12.2019 г.), «Профилактика семейного насилия, региональные меры 

поддержки жертв насилия» (организовано  комитетом по вопросам образования, 

науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой 

информации Законодательного Собрания  совместно с Уполномоченным по 

правам человека во Владимирской области 06.12.19 г.), «О проблемах и 

перспективах развития системы государственной поддержки народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности во Владимирской 

области» (организовано комитетом по промышленной политике, инвестициям, 

инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и 

собственности  Законодательного Собрания 19 ноября), а также депутатские 

слушания на тему «Поддержка ведущих спортсменов и тренеров на территории 

Владимирской области» (организованы комитетом по вопросам образования, 

науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой 

информации Законодательного Собрания 19.04.2019), совещание по 

обсуждению обязательного публичного 

отчета Губернатора Владимирской 

области о результатах независимой оценки 

качества условий оказания  услуг 

организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на 
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территории Владимирской области (организовано комитетом по социальной 

политике и здравоохранению Законодательного Собрания совместно с 

комитетом по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам 

семьи, молодежи и средствам массовой информации Законодательного 

Собрания 4.10.2019 г.). 

Члены Общественной палаты Владимирской области занимали активную 

позицию во всех вышеназванных обсуждениях, а также включались в иные 

формы гражданского участия в законотворческом процессе: деятельность в 

составе рабочих групп, участие в разработке и экспертизе законопроектов.  

Не изменяя сложившимся традициям, в 2019 году состоялся ряд личных 

встреч 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 (21 февраля -  встреча с 

представителями ветеранских 

организаций и военно-

патриотических общественных 

объединений Владимирской 

области; 19  декабря – встреча с 

представителями общественных 

организаций области по итогам года и т.д.). 

На подобных мероприятиях общественники имеют возможность 

напрямую обратиться с наиболее острыми вопросами и предложениями по 

совершенствованию законодательства. Итогом таких встреч зачастую 

становятся конкретные законодательные инициативы, направленные на 

улучшение жизни отдельных социальных групп и общества в целом.  

На одной из встреч руководитель Владимирского регионального 

отделения общественной организации семей погибших защитников Отечества 
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Адамович Н.Н. выступила с инициативой включить в перечень памятных дат 

День памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга. 

Депутаты областного парламента поддержали данную инициативу и, найдя 

поддержку в лице других ветеранских организаций, установили 

соответствующую дату - 10 декабря. 

По обращению Общественного объединения «Владимирское областное 

объединение организаций профсоюзов» региональным Законодательным 

Собранием 8 июля 2019 года принят соответствующий закон, устанавливающий 

День профессиональных союзов Владимирской области - 15 ноября.   

На основании обращений семей с детьми-инвалидами, активистов 

Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» депутатским корпусом 

Законодательного Собрания Владимирской области были разработаны и 

приняты: 

• Закон Владимирской области от 10.04.2019 № 32-ОЗ «О внесении 

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

земельных отношений на территории Владимирской области», расширяющий 

возможность получения земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  многодетным семьям. Семьям с 3-мя и более детьми земельные 

участки теперь могут быть предоставлены и в случае обучения детей по очной 

форме в возрасте до 23 лет. Кроме того, многодетным семьям, имеющим право 

на получение земли под ИЖС, при отсутствии таких земельных участков на 

территории сельских поселений, земельные участки могут быть предоставлены 

(при их письменном согласии) из перечня земельных участков муниципального 

района, в состав которого входит сельское поселение. Данный перечень 

участков для предоставления многодетным семьям, утверждается органом 

местного самоуправления муниципального района. Также устанавливается, что: 

- предоставленные многодетным семьям земельные участки подлежат 

оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов семьи 

(родителей (приемных родителей) и детей); 
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- право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

может быть реализовано одним из родителей при условии, что другой родитель 

это право еще не реализовал; 

- граждане, обладающие правом на предоставление земельных участков, 

снимаются с учета в случае утраты оснований, по которым они были признаны 

нуждающимися в жилых помещениях.  

• Закон Владимирской области от 24.12.2019 № 133-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О вознаграждении, 

причитающемся опекунам недееспособных граждан», которым с 2020 г. 

увеличен размер ежемесячного вознаграждения опекунам недееспособных 

граждан и дифференцирован в зависимости от группы инвалидности: 

за одного недееспособного гражданина с I группой инвалидности будет 

выплачиваться - 10368 руб. 78 коп.; 

за одного недееспособного гражданина с II и III группой инвалидности, а 

также без установленной группы инвалидности - 8295 руб.  

В 2019 году депутатами Законодательного Собрания Владимирской 

области продолжена положительная практика предыдущих лет приглашать 

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций на 

заседания комитетов.  

Так, на заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты 

населения, делам ветеранов и инвалидов регионального Законодательного 

Собрания заслушана информация руководителей 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:  

- Полуэктов Сергей Сергеевич, председатель Владимирского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», с докладом «Об опыте работы социально 
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ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области, 

пользующихся государственной поддержкой, по реализации социально 

значимых программ (проектов)» (январь 2019 г.); 

- Грязнов Сергей Георгиевич, председатель Владимирской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы, с докладом «Об опыте работы социально 

ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области, 

пользующихся государственной поддержкой, по реализации социально 

значимых программ (проектов)» (апрель 2019 г.); 

- Колесов Владимир Александрович, директор ООО «Оздоровительный 

экологический центр», по вопросу создания программы организации здорового 

питания (июнь 2019 г.). 

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 событиям, а также организовать в рамках таких встреч общение 

депутатов с группами населения. 

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания 

Владимирской области регулярно принимают участие в собраниях,  

конференциях, заседаниях правлений, советов и других мероприятиях 

общественных организаций, в том числе: 

- в мероприятиях ВРО «Союз 

пенсионеров России», приуроченных к 

празднованию Нового года, Рождества, 

25-летии организации;  

- в мероприятиях ВООО «Союз 

Чернобыль» (расширенные заседания 

правления; торжественное мероприятие, 
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посвященное 33-ей годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции (26 апреля); 

- в мероприятиях ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов 

«СВЕТ» (межрегиональная конференция «Защита и реализация прав людей с 

инвалидностью с рождения в течение жизни. Успешные практики СО НКО»; 

День рождения Квартиры постоянного сопровождаемого проживания молодых 

людей с инвалидностью; мероприятие, посвященное реализации прав детей-

инвалидов на инклюзивное образование);  

- в мероприятиях, проводимых областной библиотекой для детей и 

молодежи в рамках проекта «Владимир Интернациональный»; 

- в торжественном мероприятии, посвященном 5-летию ВРЕНКОО 

«МЕСОПОТАМИЯ» (5 апреля); 

- в мероприятиях общественной организации «Владимирский областной 

союз женщин» (расширенные заседания правления);  

- в мероприятиях Владимирского областного общественного 

благотворительного фонда содействия защите материнства и детства «МАМА» 

(церемония вручения первой региональной премии «Сфера здоровья» (25 

октября); 

- в мероприятии ВРОО «Центр профессиональной поддержки материнства 

и детства «Мамина радость» (Ежегодный Региональный фестиваль счастливого 

родительства «Мамафест – 2019» - 24 ноября) и других. 

Анализируя нормативные правовые акты, касающиеся деятельности 

институтов гражданского общества на территории региона, принятые 

Законодательным Собранием в 2019 году, можно отметить следующие. 

Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 27-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О регулировании 

отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории 

Владимирской области» введен запрет на проведение собраний, шествий, 

митингов и демонстраций на территориях, прилегающих к медицинским и 

образовательным организациям.  
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Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 57-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 18 Закона Владимирской области «Об 

Уполномоченном по правам человека во Владимирской области» уточнены 

положения Закона, регулирующие деятельность общественных помощников: 

установлен срок их полномочий; определены требования к общественным 

помощникам и ограничения для их назначения; порядок организации и 

осуществления их деятельности определены положением об общественных 

помощниках; образец удостоверения, его описание, порядок выдачи и возврата 

утверждаются Уполномоченным по правам человека. 

Законом Владимирской области от 04.10.2019 № 88-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Владимирской области «О наказах избирателей депутатам 

Законодательного Собрания Владимирской области» усовершенствован порядок 

рассмотрения и утверждения наказов избирателей Законодательным Собранием 

и организации их выполнения. С 2020 года средства на исполнение наказов 

предусматриваются в бюджете на очередной финансовый год и ежегодно не 

позднее 1 апреля администрация области будет информировать депутатский 

корпус о ходе и результатах выполнения наказов. 

Законами Владимирской области от 05.12.2019 № 110-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 43
2 Устава (Основного Закона) Владимирской области», 

от 05.12.2019 № 111-ОЗ «О внесении изменений в статью 8
3 Закона 

Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской 

области», от 05.12.2019 № 112-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Владимирской области «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей во Владимирской области» установлено, что 

региональный Уполномоченный назначается на 5 лет Законодательным 

Собранием по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения 

предпринимательского сообщества, а также определен порядок назначения 

регионального Уполномоченного и вступления его в должность.  
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Законом Владимирской области от 10.04.2019 № 33-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Владимирской области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка во Владимирской области» положения закона приводятся в 

соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»: 

к задачам регионального Уполномоченного отнесен мониторинг и анализ 

эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и 

защиты прав и законных интересов детей; 

к полномочиям регионального Уполномоченного отнесено содействие 

эффективному функционированию государственной системы обеспечения, 

реализации, соблюдения и законных интересов детей; 

признается утратившей силу статья, регламентирующая принципы 

деятельности регионального Уполномоченного; 

уточнены требования к кандидату в региональные Уполномоченные в 

части наличия безупречной репутации и опыта работы по восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов детей либо опыта правозащитной 

деятельности; 

вводится согласование Законодательным Собранием кандидатуры 

регионального Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте РФ до 

рассмотрения; 

устанавливается, что решение о досрочном прекращении полномочий 

регионального Уполномоченного принимается Законодательным Собранием по 

согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ; 

устанавливается, что ежегодный доклад о результатах деятельности 

регионального Уполномоченного направляется Уполномоченному при 

Президенте РФ, а также размещается на официальном сайте регионального 

Уполномоченного; 

дополняются права регионального Уполномоченного (посещать 

учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых 

содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети 
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которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений; при 

нарушении прав и законных интересов детей обращаться в суд с 

административными исковыми заявлениями на решения, действия (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций; направлять в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления предложения об издании (внесение изменений, 

признание утратившими силу) нормативных правовых актах, направленных на 

обеспечение реализации и соблюдения законных интересов детей; направлять 

Губернатору предложения о признании утратившими силу или приостановлении 

действия актов органов исполнительной власти области, в случаях нарушения 

данными актами  прав и законных интересов детей; участвовать в пределах 

своих полномочий в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; безотлагательного приема 

руководителями и иными должностными лицами территориальных органов 

федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций); 

установлены требования к общественным помощникам регионального 

Уполномоченного. 

Отдельно хотелось бы остановиться на принятых нормативных актах, 

регулирующих нормы избирательного права: 

Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 3-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс 

Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством с учетом предложений Избирательной комиссии области: 

- по тексту закона исключены положения, касающиеся открепительных 

удостоверений и процедуры голосования по ним;  

- по тексту закона исключены ссылки на статью 90
1
 Избирательного 

кодекса Владимирской области, признанную ранее утратившей силу; 

- установлено, что в период проведения избирательной кампании, 

референдума средства бюджетов всех уровней, выделенные избирательным 
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комиссиям, комиссиям референдумов на подготовку и проведение выборов, 

референдума соответствующего уровня и находящиеся на конец текущего 

финансового года на их счетах, не подлежат возврату на единый счет бюджета, а 

подлежат использованию ими на те же цели до завершения соответствующей 

избирательной кампании, референдума. 

Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 4-ОЗ  «О внесении 

изменения в статью 66 Закона Владимирской области «Избирательный 

кодекс Владимирской области» в целях приведения в соответствии с 

федеральным законодательством уточнены положения об обеспечении 

участковой комиссией возможности участия избирателей в голосовании, в части 

обеспечения возможности голосования гражданам, находящимся под домашним 

арестом. 

Законом Владимирской области от 01.10.2019 № 80-ОЗ и от 03.10.2019    

№ 86-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области 

«Избирательный кодекс Владимирской области» в целях совершенствования 

избирательного законодательства области и приведения в соответствие с 

федеральным законодательством уточняются соответствующие положения 

Закона в связи с: 

- предоставлением лицам, не имеющих регистрацию по месту жительства, 

но имеющих регистрацию по месту пребывания, права быть включенными в 

списки избирателей, участников референдума на выборах в органы 

государственной власти субъекта, референдуме субъекта; 

- закреплением порядка включения в списки избирателей, участников 

референдума лиц, работающих вахтовым методом; 

- введением обязанности МВД (его территориального органа)  по 

проведению проверки (по представлению комиссии) в отношении лиц, 

назначаемых членами комиссий, и представлением по ним сведений об 

осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений 

о неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении к 
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административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и 

референдумах. 

- предоставлением права кандидату создавать избирательный фонд за счет 

собственных средств без открытия специального избирательного счета, если 

расходы на избирательную кампанию на выборах органов местного 

самоуправления сельских поселений не превышают 15 тыс. руб. 

Также, установлено, что полномочия наблюдателя удостоверяются только 

зарегистрированным кандидатом; определено, что срок составления списков 

избирателей, участников референдума  на избирательных участках в местах 

временного пребывания избирателей, участников референдума (больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и др.), а также в воинских частях, расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов местностях, - не позднее чем за 10 дней до 

дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня 

предшествующего дню голосования; установлен единый срок представления 

документов о выдвижении кандидатов (не зависимо от уровня выборов) - не 

позднее 30 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о 

назначении выборов; исключена возможность изменения избирательным 

объединением одномандатного округ, по которому кандидат первоначально был 

выдвинут.  

Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 8-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов 

Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных 

образований Владимирской области» изменяется порядок избрания глав 

городских округов (кроме ЗАТО г. Радужный). Главы гг. Коврова, Мурома и 

Гусь-Хрустального будут избираться в соответствии с уставом муниципального 

образования либо на муниципальных выборах, либо советом народных 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. Они же будут возглавлять местную администрацию. 
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Глава г. Владимира будет избираться из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную 

администрацию. 

Отдельно стоит отметить деятельность Законодательного Собрания, 

направленную на поддержку молодежной активности, вовлечения 

подрастающего поколения в общественную среду, воспитание поколения 

молодых граждан с активной жизненной позицией. 

В данном аспекте наибольший интерес представляет деятельность 

молодежных структур, созданных при Законодательном Собрании 

Владимирской области. 

В 2019 году свою деятельность осуществлял четвертый созыв 

Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области. 

Итогом нормотворческой работы ребят явилось предложение  по запрету  

нахождения детей, не достигших возраста 18 лет, в ночное время, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на объектах, предназначенных для реализации 

услуг в сфере обеспечения доступа к сети «Интернет». Депутатами инициатива 

была поддержана и принят соответствующий закон. (Закон Владимирской 

области от 07.08.2019 № 73-ОЗ «О внесении изменения в статью 3
1
 Закона 

Владимирской области «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области»). 

Интересен опыт реализации проекта «Школа юного законотворца», 

реализуемого фракцией ВРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании Владимирской области с 2017 года. Цель реализации проекта - 

обучение школьников основам молодежного парламентаризма, повышение 

уровня политического образования и правовой грамотности, формирование 

активной гражданской позиции, обеспечение передачи опыта политической и 

законотворческой деятельности, обучение методам социально-экономического 

прогнозирования, программного проектирования и оценки эффективности 

проектов. 
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В 2019 году впервые проект охватил все муниципальные районы и 

городские округа Владимирской области. Обучение прошли 48 муниципальных 

кураторов из числа педагогов в возрасте до 30 лет. В течение 2019 года проект 

реализовывался в муниципальных образованиях региона. Обучение прошли 

более 150 школьников и студентов. 

По инициативе выпускников проекта реализованы не только 

нормотворческие инициативы, но и социальные проекты. Например, проект 

«Музей Законодательного Собрания Владимирской области», в рамках которого 

выпускниками ШЮЗ была организована музейно-выставочная зона с 

информацией о развитии представительного органа власти региона, 

приуроченная к 25-летию Законодательного Собрания области. Выпускницей 

проекта из Гороховецкого района создан и реализуется по сей день проект 

«Невнимательность ценою в жизнь». В рамках проекта перед выходом на 

проезжую часть наносятся предупреждающие надписи «возьми ребенка за 

руку», «сними наушники» и т.д. Проект реализован уже в  4 муниципальных 

районах региона (Гороховецкий, Камешковский, Петушинский, Суздальский). 

Для молодых людей участие в проекте – хороший старт для дальнейшего 

личностного роста, а также для обучения в сфере государственного управления 

и юриспруденции. Это подтверждает и тот факт, что большинство выпускников 

проекта по окончании школы поступают в экономические и юридические 

университеты по всей стране. Выпускница осенней сессии 2018 года Первушина 

О.А. обучается в Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова по направлению юриспруденция. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно констатировать, что 

Законодательное Собрание Владимирской области осуществляет 

конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества и имеет 

наработанный опыт эффективного взаимодействия с рядом общественных 

организаций и объединений региона. 
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Взаимодействие администрации Владимирской области                             

с общественностью 

 

Администрация Владимирской области строит взаимодействие 

с институтами гражданского общества в формах: 

- создания общественных и консультативных советов при органах 

исполнительной власти области и при Губернаторе области; 

- обеспечения сотрудничества с Общественной палатой Владимирской 

области;  

- реализации государственной национальной политики; 

- государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО); 

- работы с политическими партиями; 

- совместной деятельности с органами местного самоуправления 

по вопросам сотрудничества с НКО. 

В 2019 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 в 2014 году принято постановление от 31.12.2014 

№ 1403 «О порядке образования общественных советов при органах 

исполнительной власти Владимирской области», регламентирующее порядок их 

формирования. Органы исполнительной власти области проводят постоянную 

работу по актуализации деятельности советов. 

Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при 

Губернаторе Владимирской области создан в целях консолидации 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 
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Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. В 2019 году проведено два заседания совета, в том числе 

выездное в г.Собинка Владимирской области, в ходе которых обсуждены 

вопросы реализации во Владимирской области Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также 

социальной и культурной адаптации иностранных граждан во Владимирской 

области и их интеграция в российское общество. 

Указом Губернатора области от 05.05.2014 № 30 в целях содействия 

осуществлению единой политики в отношении женщин, семьи, детей 

и совершенствования взаимодействия по вопросам улучшения демографической 

обстановки в области создан областной координационный совет по вопросам 

женщин, семьи и демографии при Губернаторе области. В 2018 году утвержден 

план мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

женщин во Владимирской области на 2018-2022 годы. План предусматривает, 

в том числе, создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, 

улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их 

благосостояния, профилактика и предупреждение социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении женщин, поддержка информационно-

просветительских программ, проектов, мероприятий, направленных 

на информирование женщин. 

Департамент социальной защиты населения Владимирской области 

координирует деятельность общественного совета по проведению независимой 

оценки качества работы учреждений социального обслуживания Владимирской 

области. Общественный совет обеспечивает взаимодействие общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций с Департаментом социальной 

защиты населения Владимирской области по вопросам проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания. 

В апреле 2019 года при Департаменте социальной защиты населения 

Владимирской области создан Совет по делам многодетных семей. Совет 
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является площадкой для проведения разъяснительной работы, обсуждения 

проблемных вопросов, выработки решений и рекомендаций по их устранению.  

В целях привлечения к процессу принятия решений в сфере молодежной 

политики представителей молодежных объединений, научных, образовательных 

учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении 

проблем молодежи и практической работе среди молодежи в области действует 

Экспертно-консультативный совет по молодежной политике при 

администрации области. Члены совета участвуют в качестве экспертов в отборе 

социальных инициатив, достойных грантовой поддержки администрации 

области. 

В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с разработкой 

и реализацией единой социально ориентированной политики сфере жилищно-

коммунального хозяйства, привлечения жителей к подготовке 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 2019 году совет собирался дважды, основными 

вопросами для обсуждения стали: нормативы накопления твёрдых 

коммунальных отходов; реализации плана капитального ремонта 

многоквартирных домов; капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых собственники помещений выбрали способ 

формирования средств на специальных счетах; обеспечения безопасности при 

эксплуатации газового оборудования; вопросы общественного жилищного 

контроля и оказания финансовой поддержки населения при газификации 

домовладений в 2019 – 2020 годах. 

В сфере культуры созданы: 

- Совет по культуре и искусству при Губернаторе области, который 

является постоянно действующим консультативным органом, информирующим 

Губернатора области о процессах, происходящих в области культуры 
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и искусства, и обеспечивающим взаимодействие Губернатора области 

с организациями и деятелями культуры и искусства;  

- Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждениями культуры Владимирской области, 

основной целью деятельности которого является повышение качества работы 

государственных учреждений Владимирской области, оказывающих услуги 

населению в сфере культуры; 

- Областной молодежный совет при департаменте культуры 

администрации области, созданный в целях эффективного осуществления 

государственной политики в сфере культуры. 

Кроме того, представители общественных организаций ежегодно 

включаются в состав конкурсных комиссий (экспертных советов) по выделению 

средствам массовой информации области субсидий из областного бюджета 

на реализацию издательских проектов и программ, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, а также на информационную поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Администрация области взаимодействует с Общественной палатой 

Владимирской области. Сотрудники администрации области и органов 

исполнительной власти области принимают участие в мероприятиях, 

проводимых Общественной палаты Владимирской области. В 2019 году при 

участии представителей органов исполнительной власти области и структурных 

подразделений администрации области прошли следующие мероприятия: 

- заседания Совета и пленарные заседания Общественной палаты 

Владимирской области; 

- круглый стол на тему: «Народные художественные промыслы 

во Владимирской области: проблемы сохранения и развития»; 

- круглый стол на тему: «Духовные основы народного единства России»; 
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- итоговый форум Общественной палаты 

Российской Федерации «Сообщество».  

Взаимодействие администрации области с 

политическими партиями. 

По состоянию на 31.12.2019 в области 

зарегистрировано 43 региональных отделения 

политических партий.  

Взаимодействие с политическими партиями строится на принципах 

совместного действия в целях сохранения социально-политической 

стабильности, а также развития социального партнерства между органами 

государственной власти и общественностью. 

Члены политических партий региона, в том числе депутаты 

Законодательного Собрания области, активно привлекаются к мероприятиям 

органов исполнительной власти области, участвуют в деятельности 

общественных советов при органах исполнительной власти области, 

включаются в составы координационных и совещательных органов при 

Губернаторе области и администрации области. 

Деятельность администрации области по развитию территориального 

общественного самоуправления. 

На территории области осуществляют деятельность 342 комитета 

территориального общественного самоуправления и 1313 старост сельских 

населенных пунктов. Порядок их организации и деятельности установлен 

уставами муниципальных образований и муниципальными нормативными 

правовыми актами представительных органов местного самоуправления.  

Между администрацией области и Ассоциацией «Общенациональная 

ассоциация территориального общественного самоуправления» (далее -

 ОАТОС) 12.08.2019 заключено соглашение о сотрудничестве, предметом 

которого является установление эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества, направленного на развитие территориального общественного 

самоуправления. 



67  

В рамках соглашения администрация области участвует в подготовке 

кадров для органов территориального общественного самоуправления, 

осуществляет информационное обеспечение органов территориального 

общественного самоуправления нормативными и иными документами. 

Так, в 2019 году в рамках государственной программы Владимирской 

области «Развитие государственной гражданской службы Владимирской 

области и муниципальной службы во Владимирской области на 2017 - 2022 

годы» организовано обучение муниципальных служащих, в том числе 

представителей комитетов территориального общественного самоуправления, во 

Владимирском филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по 

программам: «Деловой русский язык. Культура делового общения», 

«Делопроизводство на муниципальной службе. Архивирование документов», 

«Работа с обращениями граждан и организаций», «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», «Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг и совершенствование исполнения 

государственных функций», «Проектное управление в муниципальном секторе. 

Подготовка справочно-аналитических материалов», «Основы работы в 

отечественных операционных системах на муниципальной службе», «Разработка 

нормативных правовых актов», «Социально-экономическое развитие 

территории», «Публичное выступление и презентация», «Конфликт-

менеджмент», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Актуальные проблемы 

изменения в законодательстве». 

В декабре 2019 года представители администрации области, органов 

местного самоуправления и комитетов территориального общественного 

самоуправления приняли участие в работе дискуссионных площадок: 

«Информационные технологии и проектная деятельность в работе ТОС», 

«Муниципальная дипломатия и общественная дипломатия местных сообществ» 

и «Законодательные аспекты в деятельности ТОС», а также в общем собрании 

членов ОАТОС, в ходе которых ознакомились с достижениями других 
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субъектов Российской Федерации в сфере организации и деятельности 

территориального общественного самоуправления. 

В рамках реализации Закона области от 05.06.2009 № 46-ОЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Владимирской области по 

взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Владимирской области» в апреле 2019 года состоялась встреча исполнительных 

директоров Советов муниципальных образований Владимирской, Ивановской, 

Кировской, Костромской и Ярославской областей, в ходе которой участники 

обменялись опытом развития территориального общественного самоуправления. 

В ноябре 2019 года осуществлен комплекс мероприятий по вступлению 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области» 

в состав Ассоциации «Национальная ассоциация развития местного 

самоуправления», созданной в целях объединения усилий всех некоммерческих 

организаций, в том числе советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, в формировании единой политики в области развития 

местного самоуправления, реализации национальных проектов, учитывая 

особенности и мнение всех 22 тысяч российских муниципальных образований. 

В апреле 2019 года активисты органов территориального общественного 

самоуправления, специалисты органов местного самоуправления приняли 

участие в семинарах, организованных Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований, по темам: «ТОС: вопрос - ответ», «Участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». 

В марте 2019 года администрацией области проведено торжественное 

мероприятие, посвящённое «Областному дню сельского старосты - 2019», 

с участием руководителей органов исполнительной и законодательной власти 

области, а также органов местного самоуправления. Участники мероприятия 

поделились опытом и результатами своей деятельности, обсудили итоги 

областного конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» и 

работы, признанные победителями регионального этапа конкурса «Лучшая 

муниципальная практика». 



69  

Постановлением Губернатора области от 28.09.2007 № 712 учреждён 

памятный знак Губернатора области «Сельскому старосте. За добросовестный 

труд». В соответствии с Указом Губернатора области от 30.08.2018 № 98 

он отнесён к наградам Губернатора области. В 2019 году памятный знак 

Губернатора области «Сельскому старосте. За добросовестный труд» вручен 

5 активистам-общественникам. 

 

II. Реализация государственной национальной политики 

В 2019 году администрация области осуществляла взаимодействие 

с некоммерческими организациями в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Владимирской области «Реализация 

государственной национальной политики во 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; 

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 2019 году продолжил работу Совет по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям при Губернаторе области (далее – Совет), 

областная Межнациональная и областная Межрелигиозная комиссии Совета. 
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21.06.2019 состоялось заседание Совета под председательством 

Губернатора области В.В.Сипягина, на котором подведены итоги реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации на территории 

Владимирской области за 2018 год. Губернатором были даны поручения по 

совершенствованию мероприятий Стратегии государственной национальной 

политики, которые оформлены протоколом заседания Совета. 

18.11.2019 состоялось выездное заседание Совета под председательством 

первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной 

политики, заместителя председателя Совета, на котором обсуждались проблемы 

социально-культурной адаптации мигрантов. По итогам проведенного заседания 

Совета были даны поручения, оформленные протокольными решениями. 

В 2019 году прошли 2 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; 

-  участие национальных общественных организаций в праздновании                   

75-летия образования Владимирской области; 

-  организация и проведение областной спартакиады под девизом 

«Владимирская земля – территория межнационального спортивного единства»; 

-  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 
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экспертов из г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, г.Нижнего Новгорода. В 2019 году 

проведены следующие мероприятия: 

-  «Региональные практики профилактики распространения 

и предупреждения национального и религиозного экстремизма» (июнь); 

-  «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных 

граждан в российской общество. Трудовые мигранты» (август); 

-  «Роль СМИ в освещении вопросов в сфере этноконфессиональных 

отношений» (ноябрь); 

-  «Этнокалендарь как инструмент полиэтнического воспитания 

дошкольников» (октябрь); 

-  «Роль национальных объединений в межкультурном диалоге» (в рамках 

«Дней армянской культуры») (октябрь); 

-  «Цыгане под небом России: региональный аспект» (в рамках 

культурологического проекта «Дни цыганской культуры» (сентябрь).  

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 

3000,0 тысяч рублей. В 2019 году поддержку получили 12 проектов, из них: 

- четыре разработаны национальными общественными организациями 

(армянской, езидской, цыганской, чеченской); 

- один – религиозной организацией (православной). 

Каждый победитель получил субсидию в размере 250 тысяч 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 2019 году проведено 

более 50 совместных мероприятий, в том числе приуроченных к памятным 
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датам в истории народов России; проведены 2 мероприятия межрегионального 

уровня: 

-  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 150 экземпляров). 

Организовано и проведено более 20 мероприятий областного уровня, 

среди них:  

- проект «Владимир интернациональный», в рамках которого прошли 

недели национальных культур: неделя грузинской культуры «Сакартвело – это 

удивительная Грузия» (март) и неделя башкирской культуры «Башкортостан – 

то место, где поёт курай», приуроченная к 100-летнему юбилею независимости 

Республики Башкортостан в составе России (сентябрь); 

- культурологический проект «Дни цыганской культуры»  (сентябрь); 

- «Дни армянской культуры» (октябрь-декабрь); 

- Областной конкурс на звание «Краса земли Владимирской – 2019» 

(март); 

- областная межнациональная спартакиада под девизом «Владимирская 

земля – территория межнационального спортивного единства!» (август - 

сентябрь);  

Информационная поддержка деятельности религиозных и национальных 

организаций. 

В 2019 году проведена серия пресс-туров по духовным центрам, 

представляющим различные конфессии Владимирской области: 

- 20.01.2019 года проведен пресс-тур в Центр социальной культурной 

адаптации мигрантов с участием представителей религиозной организации 

«Духовное управление мусульман Владимирской области» и представителей 

таджикской и узбекской общественных организаций. 
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- 22.04.2019 года для журналистов региональных СМИ организован 

и проведен информационный день в армянский культурный центр и церковь                  

св. Григория Просветителя города Владимира. 

В 2019 году в телеэфире было организованы 10 выступлений религиозных 

деятелей Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)                      

и 5 выступлений руководителей национальных организаций. 

 

III. Государственная поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

Администрация области на протяжении многих лет поддерживает 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке 

некоммерческие организации, осуществляющие свою 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 01.01.2014 комплексная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с государственной 

программой Владимирской области «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Владимирской области».  

В рамках указанной программы социально ориентированные 

некоммерческие организации (далее – СО НКО) могут претендовать на 

получение финансовой, информационной и консультационной поддержки со 

стороны администрации области.  

Также 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)» и «Развитие культуры». 

Постановление Губернатора Владимирской области от 21.03.2014 № 250              

«О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из областного 
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бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» 

устанавливает правила предоставления на конкурсной основе субсидий                       

из областного бюджета СО НКО (исполнители: комитет по социальной 

политике, комитет по молодежной политике, департамент культуры).  

Информация о проводимых конкурсах на предоставление субсидий 

размещается на официальных сайтах ответственных за их проведение. 

В 2019 году были проведены конкурсы по следующим направлениям: 

- «Военно-патриотическое воспитание, развитие технических и военно-

прикладных видов спорта и подготовка молодежи к военной службе» 

(предоставлено 9 субсидий по 200 тысяч рублей); 

- «Профилактика социального сиротства, повышение качества жизни 

многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

(предоставлено 5 субсидий по 210 тысяч рублей); 

- «Гражданское общество» (предоставлено 16 субсидий по 200 тысяч 

рублей); 

- «Межнациональное сотрудничество» (предоставлено 6 субсидий                

по 250 тысяч рублей); 

- «Укрепление единства российской нации» (предоставлено 6 субсидий               

по 250 тысяч рублей); 

- «Вовлечение молодежи в социальную значимую деятельность» 

(предоставлено 9 субсидий по 120 тысяч рублей); 

- «Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел» (предоставлено 5 субсидий 

по 300 тысяч рублей). 

На основании постановления Губернатора области от 28.11.2011 № 1319 

«О государственном реестре социально ориентированных некоммерческих 

организаций» комитетом по социальной политике администрации области 

ведется государственный реестр СО НКО - получателей поддержки. В 



75  

настоящее время реестр включает 100 записей о некоммерческих организациях, 

получивших различные виды поддержки за последние три года. Реестр 

располагается на официальном сайте комитета по социальной политике 

администрации области ksp.avo.ru. 

Также в 2019 году комитетом по социальной политике администрации 

области разработан порядок определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, на реализацию проекта по обеспечению 

деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Субсидия в размере 2800 тысяч рублей будет 

предоставлена победителю конкурса (Благотворительный фонд «Открытые 

сердца») в 2020 году на реализацию деятельности ресурсного центра, что 

позволит на регулярной основе проводить для СО НКО обучающие семинары, 

консультации и т.д. 

Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 131-0З «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в соответствии 

с постановлением администрации Владимирской области от 27.02.2018 № 131 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям-исполнителям общественно полезных услуг 

на возмещение затрат по социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских 

целях за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» в 2019 году 

по субсидии некоммерческим организациям-исполнителям общественно 

полезных услуг на возмещение затрат по социальной реабилитации 

и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

в немедицинских целях было предусмотрено 200,0 тысяч рублей, по итогам 2019 

года была не востребована. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 25.12.2019 № 136-03 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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по вышеуказанной субсидии на 2020 год и плановый период 2021-2022 года 

предусмотрено в размере по 200,0 тысяч рублей на каждый год.  

Во исполнение постановления администрации Владимирской области 

от 04.02.2019 № 65 «О предоставлении субсидий из областного бюджета 

писательским организациям Владимирской области» Департаментом культуры 

Владимирской области ежегодно предоставляется субсидия с общим объемом 

270 тысяч рублей. 

В соответствии с постановлением администрации области               

от 16.07.2018 № 537 «Об утверждении порядка определения объема 

и предоставления субсидий из областного бюджета отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим объединениям» Департаментом 

социальной защиты населения Владимирской области предоставляются 

субсидии в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку 

инвалидов, защиту их прав и интересов, содействие в социальной интеграции и 

адаптации указанной категории граждан.  

Общественным организациям возмещаются расходы на оказание услуг 

по организации социально значимых мероприятий для инвалидов, изготовлению 

информационных изданий на соответствующую тематику, а также реализацию 

проектов, направленных на реабилитацию, социальную интеграцию и 

адаптацию указанной категории граждан по результатам отбора среди 

поступивших заявок на предоставление субсидии. 

В 2019 году на указанные цели по результатам отбора предоставлена 

субсидия в размере около 1,4 миллиона рублей, в том числе: 

- Владимирской областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» (0,6 миллиона рублей); 

- Владимирской областной общественной  организации «Союз 

Чернобыль» (0,17 миллиона рублей); 
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- Владимирскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(0,6 миллиона рублей). 

При координации деятельности учреждений интернатного типа области 

осуществляется 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 

Владимирской области некоммерческий благотворительный фонд «Надежда» 

участвует в организации и проведении конкурса воспитанников детских домов 

«Музы и дети», оказывает финансовую помощь в проведении праздника 

выпускников детских домов. 

Фонд «Надежда» осуществляет реализацию следующих программ: 

«Независимое проживание»; программа социальной адаптации выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Начало пути»; «Семейные Центры»; «Поддержка 

профессионального становления» и другие. 

Фонд «Надежда» является постоянным соискателем президентских 

грантов, представляя на конкурс программы, направленные на поддержку 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактику социального сиротства, правонарушений и зависимого 

поведения несовершеннолетних, формированию у молодежи потребности в 

здоровом образе жизни. 

В 2019 году Департамент образования Владимирской области поддержал 

инициативу участия проектов фонда «Здоровье! Молодость! Успех!» 

и «Поддержка молодых семей и одиноких мам из числа детей-сирот в период 

кризиса (во время декретного отпуска и до исполнения ребенку 3 лет)» в 

конкурсе президентских грантов.  
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На протяжении многих лет Департамент образования Владимирской 

области 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 гражданско-патриотического и духовного-

нравственного воспитания детей и подростков, распространяются в 

образовательных учреждениях области и активно используются в 

образовательном процессе и воспитательной работе. 

Представители регионального объединения работодателей 

и товаропроизводителей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей 

Владимирской области», РО ВОД «Народный фронт «За Россию», 

Владимирского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

принимают участие в рабочих встречах, совещаниях, семинарах, коллегиях по 

вопросам развития системы среднего профессионального образования 

Владимирской области. 

Департамент по физической культуре и спорту Владимирской области 

предоставляет субсидии из областного бюджета двум автономным 

некоммерческим организациям: «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» 

в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области 
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от 31.10.2013 № 1227 «О порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета Владимирской области автономной 

некоммерческой организации «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир», а также 

«Мотобольный клуб «Ковровец» в соответствии с постановлением 

администрации Владимирской области № 1040 от 29.11.2016 «Об утверждении 

Порядка объема и предоставления субсидий из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Мотобольный клуб «Ковровец». 

В 2019 году АНО «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» предоставлена 

субсидия в размере 18000 тысяч рублей, АНО «Мотобольный клуб «Ковровец» -

4200 тысяч рублей. 

В соответствии с постановлением администрации области от 03.12.2018                

№ 872 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

проведение областных мероприятий в сфере социальной защиты граждан 

старшего поколения» Департаментом социальной защиты населения 

Владимирской области предоставляются субсидии в целях возмещения 

общественным организациям затрат на проведение областных мероприятий в 

сфере социальной защиты граждан старшего поколения.  

В 2019 году на указанные цели предоставлена субсидия в размере 

0,5 миллиона рублей.  

Получателем субсидии по результатам отбора стало Владимирское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России». 

Кроме того, Департаментом имущественных и земельных отношений 

Владимирской области в 2019 году осуществлялось согласование передачи 

в безвозмездное пользование государственного имущества Владимирской 

области следующим некоммерческим организациям: 
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- автобуса, класс А, ГАЗ-А64R45, для использования в уставной 

деятельности. Ссудополучатель – Владимирская региональная общественная 

организация «Дети войны 33»; 

- нежилого помещения № 10, общей площадью 40,8 кв.м, 

в административном здании по адресу: г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.92, 

сроком на 5 лет, для размещения социально-культурного центра «Семь-Я». 

Ссудополучатель – Благотворительный фонд помощи детям «Открытые сердца»; 

- нежилых помещений №№ 11, 12, 12а, общей площадью 84,3 кв.м, 

в административном здании по адресу: г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.92, 

сроком на 5 лет, для использования под оказание социально-психологических и 

социально-правовых услуг населению. Ссудополучатель - Владимирская 

областная общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом 

«Пересвет»; 

- нежилых помещений №№ 15.17,18,19, общей площадью 50 кв.м, 

в административном здании по адресу: г.Владимир, ул.Луначарского, д.3 (лит 

Б), для служебных целей, сроком на 5 лет. Ссудополучатель -  Владимирская 

региональная общественная организация «Дети войны 33»; 

- нежилых помещений №№ 3,14, 5,21,22, общей площадью 129 кв.м, в  

административном здании по адресу: г.Владимир, ул.Луначарского, д.3 (лит Б), 

для использования в служебных целях – под офис, сроком на 5 лет. 

Ссудополучатель - Владимирское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»; 

- нежилых помещений №№ 23,24,25, общей площадью 80,6 кв.м, в  

административном здании по адресу: г.Владимир, ул.Луначарского, д.3 (лит А), 

для использования под офис, сроком на 5 лет. Ссудополучатель -  Владимирское 

областное отделение межрегиональной общественной организации ветеранов 

ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников»; 

- собаки породы малинуа (Бельгийская овчарка), для несения охранной 

службы, сроком на 10 лет. Ссудополучатель - Владимирская региональная 

общественная организация «Спасатель»; 
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- нежилых помещений №№ 10, 11, 14 (часть), 17, 18, 19, 20, общей 

площадью 104,6 кв.м, в нежилом здании по адресу: г.Владимир, ул.Диктора 

Левитана, д.27а, для размещения отделов и служб исполнительной дирекции, 

проведения совещаний и семинаров с директорами и руководителями 

подразделений предприятий ОПК Владимирской области, сроком на 2 года. 

Ссудополучатель - Союз (Лига) оборонных предприятий Владимирской области; 

- нежилых помещений №№ 12, 13, 14, общей площадью 49,8 кв.м, 

расположенных в нежилом (административном) здании по адресу: г. Владимир, 

ул. Луначарского, д.3 (лит. Б), для использования под офис, сроком на 5 лет. 

Ссудополучатель – Владимирская региональная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - 

«Инвалиды войны». 

В 2019 году департаментом имущественных и земельных отношений 

Владимирской области также осуществлялось согласование передачи в аренду 

государственного имущества Владимирской области: 

- нежилых помещений, общей площадью 54,0 кв. м, расположенных в 

здании Торговых рядов по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, 

д.63а, на срок 364 дня, для размещения офиса социально ориентированной 

некоммерческой организации. Арендатор – АНО «Туристский информационный 

центр Владимирской области». При расчете арендной платы использовался 

понижающий коэффициент, учитывающий тип деятельности арендатора, 

равный 0,3.  

- нежилых помещений, общей площадью 140,0 кв. м, расположенных в 

административном здании по адресу: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.3а, на 

срок по с 01.11.2019 по 31.05.2024, для организации спортивного центра и 

проведения спортивных мероприятий. Арендатор – Владимирская областная 

спортивная общественная организация «Федерация Айкидо». Расчет арендной 

платы осуществлялся с использование минимальной ставки. 

Распоряжением администрации Владимирской области от 16.12.2019 

№ 1074-р «Об утверждении на 2020 год численных значений коэффициентов для 
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расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого 

имущества, находящимися в государственной собственности Владимирской 

области» на 2020 год установлены понижающие коэффициенты для расчета 

арендной платы в следующих размерах: 

0,5 - для некоммерческих организаций (за исключением организаций, 

оказывающих юридическую помощь, социально ориентированных и 

религиозных организаций);  

0,3 - для осуществления деятельности социально ориентированных 

некоммерческих (за исключением организаций, оказывающих юридическую 

помощь) и религиозных организаций.  

Кроме того, при передаче в аренду объектов недвижимого имущества 

общественным организациям Законом Владимирской области от 25.12.2019               

№ 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» предусмотрена минимальная ставка арендной платы за пользование 

государственным недвижимым имуществом Владимирской области, значение 

которой на 2020 год составляет 1825,0 рублей за 1 кв. м. 
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2.2. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественностью 

 

Взаимодействие институтов гражданского общества с органами 

местного самоуправления 

 

Для организации диалога с населением, повышения уровня 

самоорганизации граждан и их социальной активности органам местного 

самоуправления как ближайшему к населению уровню власти наиболее важно 

выстраивание эффективного взаимодействия с институтами гражданского 

общества. 

На 01.01.2020 в муниципальных образованиях области созданы и 

действуют 7 общественных палат и 54 общественных и координационных 

советов различной направленности. 

Общественные палаты созданы в городе Александрове, городе Владимире, 

округе Муром, ЗАТО г.Радужный, Вязниковском районе, Петушинском районе 

и Собинском районе. 

Чаще всего при органах местного самоуправления создаются 

общественные советы по делам ветеранов, молодежные советы, советы по 

вопросам межнациональных отношений. 

Следует особо отметить активность работы органов местного 

самоуправления городов Владимира и Коврова, округа Муром, Кольчугинского 

и Меленковского районов по привлечению общественности к решению наиболее 

важных социальных задач. 

В городе Владимире активно работает Общественная палата, заседания 

которой проводятся не реже одного раза в квартал с рассмотрением актуальных 

вопросов, например, о создании и деятельности попечительского совета Князь-

Владимирского кладбища, о реализации инициативы по установке памятника 

земляку, адмиралу М.П.Лазареву, о проблемах и перспективах внедрения 

«Стандарта развития социального предпринимательства» и другие. 
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На «круглых столах», инициированных Общественной палатой города, 

обсуждались вопросы о недопустимости искажения исторических фактов 

о Великой Отечественной войне, о введении мусорной реформой на территории 

региона, о социальном предпринимательстве, работе строительной отрасли 

и другие. 

На расширенных заседаниях Совета палаты рассматривались: ход 

реализации национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и 

городская среда», проблемные вопросы новой схемы организации дорожного 

движения на участке федеральной автодороги М-7 «Волга». Проводился 

мониторинг качества работ по благоустройству общественных пространств. 

Городской Совет старейшин, являющийся примером непосредственного 

участия владимирцев старшего поколения в общественной экспертизе решений 

действующей власти, обсуждал и вносил свои предложения по вопросам 

благоустройства городских территорий, деятельности в сфере ЖКХ, культуры, 

спорта, молодежной политики и многие другие. 

В городе Владимире действует консультативный совет по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений при главе 

администрации города Владимира, на котором рассматриваются вопросы 

реализации государственной национальной политики, противодействия 

идеологии терроризма, участия национально-культурных 

и этноконфессиональных организаций в проведении общегородских 

мероприятий. 

На территории города Коврова создано 7 общественных структур: 

Общественный Совет, Совет почетных граждан города Коврова, 

Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан, 

Молодежный Совет при главе города Коврова, Общественный Совет по 

развитию образования при Главе города Коврова Владимирской области, 

Координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства, Совет по делам национальностей при администрации 

города Коврова Владимирской области. 
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Особо отметить следует деятельность следующих общественных структур 

города Коврова.  

В целях содействия развития малого и среднего предпринимательства 

на территории МО город Ковров действует Координационный совет в области 

развития малого и среднего предпринимательства. В 2019 году проводились 

2 заседания Координационного совета, на которых приняты решения в части 

установления льгот субъектам малого и среднего предпринимательства, 

являющимися сельскохозяйственными кооперативами или занимающимися 

социально значимыми видами деятельности, при заключении долгосрочных 

договоров аренды муниципального имущества, включенного в перечень 

объектов, предназначенных для поддержи субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказания поддержки субъектам предпринимательского 

сообщества посредством создания института Бизнес-гида и другие. 

В целях гармонизации гражданского общества в городе Коврове создан 

Совет по делам национальностей. В его состав входит 12 диаспор, 

председателем Совета является глава города Коврова. 

Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан 

создан в целях совершенствования патриотического воспитания населения 

муниципального образования город Ковров. В 2019 году проведено 2 заседания 

Совета, в ходе которых обсуждался и корректировался план работы 

муниципального образования город Ковров по патриотическому воспитанию 

граждан, в том числе по проведению мероприятий добровольческого корпуса 

в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Муниципальный Общественный Совет по развитию образования в городе 

Коврове создан в 2014 году. Большое внимание члены Общественного Совета 

по развитию образования в 2019 году уделили вопросу профессиональной 

ориентации и предпрофильной подготовки обучающихся школ города Коврова. 

В округе Муром осуществляют свою деятельность Координационный 

совет по делам пожилых людей и инвалидов, Совет по межнациональным 
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и межконфессиональным вопросам при Главе округа Муром, Общественная 

палата округа. 

В 2011 году в округе Муром создано муниципальное казенное учреждение 

«Центр поддержки общественных и социальных инициатив», которое 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с социально 

значимыми общественными организациями. МКУ «Центр поддержки 

общественных и социальных инициатив» оказывает организационную, 

консультационную, информационную и материальную поддержку всем 

социально значимым общественным организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории  округа Муром. 

Общественный совет Кольчугинского района создан в 2015 году в целях 

обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории 

Кольчугинского района, с органами государственной власти, действующими 

на территории Кольчугинского района и органами местного самоуправления для 

учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при 

формировании и реализации социально-экономической политики. Члены 

Общественного совета в 2019 году участвовали в общественных и публичных 

слушаниях, проводимых органами местного самоуправления, работе комиссий, 

координационных советах, организованных при органах местного 

самоуправления и иных многочисленных мероприятиях, проводимых 

администрацией района. Наиболее значимым было участие председателя 

Общественного совета и других членов Общественного совета в составе рабочей 

комиссии по контролю за строительством школы на 550 мест в микрорайоне 

№ 1 г.Кольчугино. 

Для решения проблем города и района члены Общественного совета 

встречались с членом Совета Федерации Пронюшкиным А.Ю., директорами 

департаментов администрации Владимирской области. 

Учитывая важность вопросов экологии, на заседании Общественного 

совета была создана специальная комиссия по вопросам экологии, в состав 
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которой кроме членов Общественного совета вошли еще 12 человек - активных 

жителей района. 

При администрации Меленковского района действует Координационный 

комитет по делам пожилых людей и ветеранов, на заседаниях которого 

рассматриваются такие значимые вопросы как обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, меры по улучшению 

стационарного лечения и обеспечения лекарственными препаратами ветеранов 

войны и труда, проведение культурных и спортивных мероприятий среди 

ветеранов и инвалидов и другие. 

Большое внимание органы местного самоуправления уделяют развитию 

территориального общественного самоуправления. 

В настоящее время комитеты территориального общественного 

самоуправления (далее – комитеты, КТОСы) являются основным связующим 

звеном между населением и властью. В последнее время комитеты пользуются 

все большим доверием у жителей. По многим жизненно важным вопросам 

граждане обращаются за помощью именно в комитеты.  

Свою деятельность комитеты осуществляют по различным направлениям: 

работа с детьми, ветеранами, проведение культурно-массовых мероприятий, 

социальная помощь, оказание содействия правоохранительным органам, 

большое внимание уделяется вопросам благоустройства. 

Решение вопросов ЖКХ и благоустройства невозможно без тесного 

взаимодействия комитетов с руководителями и сотрудниками управляющих 

организаций. В практику работы вошли личные и деловые встречи 

с директорами жилищных организаций, которые проходят как непосредственно 

в комитетах, так и на территории.  

Администрации городских округов и муниципальных районов области 

на регулярной основе проводят совещания, встречи, круглые столы 

с представителями территориального общественного самоуправления, 

сельскими старостами. В Гороховецком районе проводится День председателя 

ТОС. 
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В округе Муром все КТОСы являются структурными подразделениями 

муниципального казенного учреждения «Управление общественного 

самоуправления», которое является некоммерческой организацией со статусом 

юридического лица, созданного для оказания муниципальных услуг, 

выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления округа Муром. Данное 

учреждение является и находится в ведении администрации округа Муром, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

В городе Владимире в рамках муниципальной программы «Владимирские 

общественные инициативы» проводятся мероприятия по повышению роли 

и укрепление статуса органов территориального общественного самоуправления 

города Владимира, в частности, финансирование организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий и городского конкурса «На лучший КТОС». 

Старосты сельских поселений оказывают помощь в проведении работ 

по благоустройству населенных пунктов, уборке территорий, помогают 

организовать культурный отдых и досуг населения сельского поселения, 

принимают участие в организации газификации граждан, участвуют 

в обсуждении и рассмотрении нормативных правовых актов, проводят 

с населением беседы по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 

соблюдения общественного и санитарного порядка на территории населенных 

пунктов, приведения в надлежащий вид жилых домов и других построек, 

приусадебных участков и прилегающей к ним территории. 

Ежегодно в муниципальных образованиях области проводятся 

конференции сельских старост, «Дни сельских старост», в ходе которых 

подводятся итоги их деятельности, проходит обмен опытом, доводится 

информация о социально-экономическом положении региона и муниципальных 

образований, перспективах развития территорий. Отличившиеся старосты 

награждаются почетными грамотами, благодарственными письмами, ценными 
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подарками. В целях обеспечения информированности старостам оформляется 

подписка на областные и местные периодические печатные издания.  

Предоставление муниципальных грантов, субсидий и иной имущественной 

поддержки некоммерческим организациям 

 

В рамках муниципальной программы «Реализация и развитие основных 

направлений социальной политики в Александровском районе» в 2019 году 

осуществлялась финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО), не являющихся 

(государственными) муниципальными учреждениями, осуществляющих 

деятельность на территории Александровского района, путем предоставления 

субсидий на конкурсной основе в целях финансового обеспечения (возмещения 

затрат) реализации СО НКО социально значимых мероприятий, направленных 

на решение социальных проблем, по следующим приоритетным направлениям: 

- военно-патриотическое воспитание граждан; 

- профилактика социального сиротства, повышение качества жизни 

многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация, повышение качества жизни инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность; 

- развитие межнационального сотрудничества. 

В 2019 году из бюджета Александровского района финансовую поддержку 

в общей сумме 500 тысяч рублей получили 7 социально ориентированных 

некоммерческих организаций Александровского района. 

Кроме того, в целях поддержки различных категорий граждан - 

участников общественных объединений Александровского района, повышения 

их социальной активности, в рамках муниципальной программы «Реализация и 

развитие основных направлений социальной политики в Александровском 



90  

районе» в 2019 году реализованы различные мероприятия социальной 

направленности на сумму 138,8 тысяч рублей.  

Финансирование на реализацию социально значимых мероприятий в сфере 

государственной молодежной политики, с участием молодежных общественных 

объединений, в рамках муниципальных программ «Патриотическое воспитание 

граждан Александровского района Владимирской области» и «Реализация 

и развитие основных направлений социальной политики в Александровском 

районе» в 2019 году составило 400 тысяч рублей. 

Администрацией города Владимира проводится планомерная работа 

по организации эффективного взаимодействия с населением и институтами 

гражданского общества. Реализуется муниципальная программа «Владимирские 

общественные инициативы», утвержденная постановлением администрации 

города Владимира № 3788 от 10.11.2017 (далее — Программа). 

В рамках Программы осуществляется поддержка и содействие развитию 

социально значимых проектов и гражданских инициатив посредством 

предоставления грантов и премий на конкурсной основе. В 2019 году 

16 общественных организаций были признаны победителями, общая сумма 

грантов составила 700 тысяч рублей. 

С учетом значимости реализации общественных инициатив принято 

решение об увеличении грантовой поддержки до 1 миллиона рублей. 

С 2019 года в Программе предусмотрены средства в размере 24,8 тысячи 

рублей на присуждение городской премии «Гражданская активность» НКО 

и гражданам, реализовавшим самостоятельно социально-значимые проекты. 

По итогам конкурса отмечены 3 победителя и 4 лауреата. 

В целях упорядочения оказания содействия отдельным социально-

ориентированным некоммерческим общественным организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, утвержден 

Порядок предоставления субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность 

на территории Киржачского района, за счет средств бюджета муниципального     
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образования Киржачский район (Постановление администрации № 1092 

от 23.12.2015). 

В 2019 году администрацией Киржачского района оказана финансовая 

поддержка на организацию деятельности, реализацию социально значимых 

проектов 5 СО НКО на сумму 360,0 тысяч рублей, а также имущественная 

поддержка (безвозмездное пользование нежилым помещением) 4 общественным 

организациям. 

В городе Ковров в 2019 году из средств муниципальной программы 

«Молодежная и семейная политика города Коврова» для приобретения 

атрибутики и рекламной продукции с логотипом Молодежного Совета при главе 

города выделено 20,0 тысяч рублей, безвозмездно предоставлялись помещения 

для ведения деятельности СО НКО и оказывалась помощь в рамках реализации 

муниципальных программ в сфере культуры, образования, государственной 

национальной политики, физической культуры и спорта.  

В Меленковском районе постановлением главы района от 15.10.2014 

№ 2665 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

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

подпрограммы 2 «Старшее поколение» выделяются денежные средства 

на субсидирование местной Меленковской районной общественной организации 

«Меленковский районный Совет ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны 

и труда», которой в 2019 году на выделенные в рамках программы средства 

в размере 561,3 тысячи рублей проведено более 10 крупных праздничных 

и памятных мероприятий. Ветеранским первичным организациям за счет 

средств бюджета района организована подписка на периодическую печать на 

сумму 9,0 тысяч рублей. 

В 2019 в рамках муниципальной целевой программы «Молодежная 

и семейная политика Меленковского района на 2014-2020 годы» оказана 

поддержка общественному молодёжному движению «Сыны Отечества» филиала 

в г. Меленки Муромского промышленно-гуманитарного колледжа в целях 
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проведения поисковых экспедиций в Смоленской области. Расходы на 

поисковые экспедиции в 2019 году составили 72,0 тысячи рублей.  

В округе Муром постановлением администрации округа Муром 

от 10.09.2019 № 669 утверждена муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка общественных организаций, гражданских инициатив и оказание 

социальной помощи населению округа Муром на 2020-2022 годы», в рамках 

которой общественным организациям в безвозмездное пользование 

предоставляются помещения, а также осуществляется оплата коммунальных 

платежей. 

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 (10,0 тысяч рублей) 

на проведение конкурсных мероприятий. 

По инициативе Общественной палаты Владимирской области был сделан 

запрос в органы местного самоуправления с просьбой предоставить 

информацию о деятельности некоммерческих организаций и взаимодействии их 

с местными администрациями. 

Отрадно, что большинство муниципальных образований очень 

внимательно отнеслись к данному запросу, предоставив сведения о наиболее 

значимых проектах общественников. Среди отчетов также содержался перечень 

организаций, с которыми ведут работу органы местного самоуправления. Так, 

например, администрация Петушинского района перечислила общественные 

организации относительно городов и сельских поселений (г. Костерево, Покров, 

поселок Вольгинский и т.д.). Настораживает тот факт, что ряд муниципальных 

образований не перечислили общественных организаций, с которыми ведут 
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работу, среди них: Суздальский, Собинский, Муромский районы, город 

Владимир ограничился лишь упоминанием общего количества некоммерческих 

организаций. Несмотря на это, информационный портал Министерства юстиции 

РФ по Владимирской области свидетельствует о наличии некоммерческих 

организаций в перечисленных выше муниципальных образованиях. В данной 

связи полагаем целесообразным рекомендовать администрациям 

муниципальных образований Владимирской области уделять более пристальное 

внимание общественным организациям, которые ведут свою работу в 

территориях, а также повышать профессиональный уровень сотрудников, в 

компетенцию которых входит взаимодействие с НКО.  
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III. Деятельность Общественной палаты Владимирской области 

3.1 Итоги работы Общественной палаты Владимирской области                       

за 2019 год 
 

В 2019 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 обеспечивает её взаимодействие с гражданами, 

некоммерческими организациями, органами государственной 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 

(март 2020 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:  
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1. Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами (председатель - Сухарникова Н.А.); 

2. Комиссия по культуре, искусству, творческому и 

культурно- историческому 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 
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определенного хронологического отрезка и создающим социальную 

напряженность в обществе; 

- экспертиза законопроектов; 

- прием, консультации граждан; 

- участие членов Общественной палаты в мероприятиях, 

организованных другими государственными и общественными структурами; 

- просветительская и информационная работа, направленная на 

формирование здорового гражданского общества, распространение правовой, 

экологической грамотности населения. 

По результатам проведенных мероприятий были подготовлены 

резолюции и рекомендации в адрес исполнительной и законодательной 

власти региона, исполнение которых контролируется силами, в том числе, и 

общественных организаций. 

Члены Общественной палаты вели активную деятельность в 2019 году. 

Среди приоритетных направлений работы необходимо выделить 

следующие: 

- осуществление общественного контроля при проведении 

выборных кампаний в регионе; 

- осуществление общественного контроля за реализацией 

национальных проектов на территории Владимирской области; 

- проведение общественной экспертизы проектов федеральных 

законов, проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Владимирской области; 

- привлечение граждан и некоммерческих организаций к 

выработке и реализации социально-экономической политики; 

- доведение до сведения органов государственной власти 

Владимирской области и органов местного самоуправления общественного 

мнения; 

- выдвижение и поддержка в реализации проектов, 
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инициированных общественными объединениями и НКО в сферах 

патриотического воспитания, межнациональных и межконфессиональных 

отношений, пропаганды здорового образа жизни и др. 

В 2019 году в единый день голосования - 8 сентября,  на территории 

Владимирской области было проведено 50 избирательных кампаний. Из них 

две - по выборам глав города Собинки и округа Муром и 48 кампаний по 

выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в 

том числе: 35 основных и 13 дополнительных. 

В списки избирателей было включено 472079 человек. В выборах 

приняли участие 120626 избирателей. Из них в возрасте до 35 лет – 16583. 

В целом явка составила 25,55 %. Максимальная явка зафиксирована в 

Гороховецком районе на дополнительных выборах депутата СНД 

муниципального образования Фоминское пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 – 77,27 %. Минимальная явка – на 

дополнительных выборах депутата СНД Александровского района 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу                                

№ 3 – 11,37 %. 

Всего на выборах в органы местного самоуправления во Владимирской 

области замещалось 470 мандатов: 2 - на должность глав Собинки и Мурома 

и 468 депутатских мандатов. 

На выборах главы округа Муром победу одержал Евгений Рычков.  

На выборах главы города Собинки больше всего голосов набрала Елена 

Карпова. 

В областном центре на дополнительных выборах депутата Совета 

народных депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17 избранным депутатом стал 

Александр Захаров. 

В 21 избирательном округе было зарегистрировано по одному 

кандидату, которым для победы требовалось набрать не менее 50 % голосов 
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избирателей. По результатам голосования все избирательные кампании 

состоялись. 

На 444 избирательных участках за ходом голосования следили более 

760 наблюдателей, направленных кандидатами, избирательными 

объединениями и Общественной палатой Владимирской области (65 чел.). 

Также на избирательных 

участках присутствовали 396 

членов участковых комиссий с 

правом совещательного голоса, 

назначенных кандидатами, и 38 

представителей средств 

массовой информации. 

Серьезное направление 

работы Общественной палаты 

Владимирской области, а именно комиссии по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами связано с осуществлением 

общественного контроля реализации национальных проектов на территории 

региона, которое осуществляется в форме общественного обсуждения.  

В рамках пленарных заседаний Общественной палаты Владимирской 

области были рассмотрены следующие вопросы: 

- «О реализации во Владимирской области национальных проектов 

«Культура», «Жилье и  городская среда», «Наука» (19 июня 2019 года); 

- «О реализации во 

Владимирской области 

национальных проектов 

«Образование», «Экология» (25 

сентября 2019 года); 

- «О реализации во 

Владимирской области 

национальных проектов 
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«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (17 декабря 2019 года). 

В мероприятиях принимали участие временно исполняющий обязанности 

первого заместителя Губернатора Владимирской области Брусенцов М.С., 

заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области 

Кавинов Р.В., руководители профильных департаментов администрации 

Владимирской области, активисты общественных организаций, а также 

представители средств массовой информации.  

В рамках Круглого стола, проводимого Общественной палатой 

Владимирской области 2 июля 2019 года, обсуждалась тема «Актуальные 

вопросы системы здравоохранения Владимирской области и пути их решения», 

где также поднималась тема реализации во Владимирской области 

национального проекта «Здравоохранение». Докладчиком выступил директор 

департамента здравоохранения администрации Владимирской области Мозалев 

Алексей Станиславович. 

Общественная палата Владимирской области планирует и в дальнейшем 

осуществлять общественный контроль за реализацией национальных проектов 

на территории Владимирской области.  

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» во Владимирской области осуществляет свою 

деятельность общественная наблюдательная комиссия Владимирской области 

(ОНК).  

7 октября 2019 года приступил к работе новый состав общественной 

наблюдательной комиссии (ОНК), сформированной во Владимирской области. В 

нее вошло 19 представителей различных общественных организаций. 

Владимирская ОНК обновилась на две трети: из предыдущего состава 

комиссии остались только шесть человек. Треть новых членов владимирской 

ОНК – ветераны органов внутренних дел и бывшие сотрудники федеральной 

службы исполнения наказаний. Срок полномочий 3 года. 
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Куликов Вячеслав Валентинович - председатель ОНК 

Земляникин Василий Евгеньевич - заместитель председателя ОНК 

Григорян Владимир Григорьевич - заместитель председателя ОНК 

Ковалевская Екатерина Васильевна - секретарь ОНК 

В состав Общественно наблюдательной комиссии по состоянию на 7 

октября 2019 г входят: 

1. Абрамчук Иван Иванович, бывший начальник колонии в Ликино, 

выдвинут в состав ОНК Молодёжным союзом юристов Владимирской области;  

2.  Александров Владимир Васильевич, генеральный директор ОАО 

«Владторгмонтаж», пенсионер МВД;  

3.  Анфалов Алексей Евгеньевич (отец Михаил), православный 

священник, выдвинут организацией «Союз Чернобыль»;  

4.  Белокрылин Юрий Валерьевич, индивидуальный предприниматель, 

выдвинут «Союз Чернобыль»;  

5.  Быба Алла Ивановна, ведущий специалист Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС, руководитель областной школы по 

профилактике экстремизма среди молодежи, выдвинута Ассоциацией юристов 

Владимирской области;  

6.  Вешкин Михаил Владимирович, индивидуальный предприниматель, 

руководитель благотворительного фонда социальной реабилитации и адаптации 

лиц, имеющих зависимость от наркотических, токсических, химических 

веществ, алкоголя и других социально-неблагополучных слоев населения 

«Победа»; 

7.  Григорян Владимир Григорьевич, пенсионер, член Общественной 

организации ветеранов уголовно-исполнительной системы во Владимирской 

области;  

8.  Земляникин Василий Евгеньевич, пенсионер;  

9.  Зинченко Юрий Александрович, генеральный директор ООО 

«Владавтотэк»; выдвинут Общественной организацией ветеранов уголовно-

исполнительной системы Владимирской области; 
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10.  Ковалевская Екатерина Васильевна, заведующая отделом 

электронных ресурсов и мультимедийных технологий Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодёжи; 

11.  Куликов Вячеслав Валентинович, директор ООО «Фриз», выдвинут 

общественной организацией ветеранов уголовно-исполнительной системы 

Владимирской области;  

12.  Маркина Юлия Александровна, заместитель директора Ковровского 

транспортного колледжа;  

13.  Назаров Валерий Владиславович, военный пенсионер, выдвинут 

организацией «Боевое братство»;  

14.  Павлова Лариса Рихардовна, юрисконсульт, ведущий программы 

«Ваше право» на ГТРК «Владимир», выдвинута Союзом юристов Владимирской 

области;  

15.  Субботин Александр Юрьевич, предприниматель, выдвинут 

региональным отделением общественной организации «Деловая Россия»; 

16.  Хитёв Павел Алексеевич, пенсионер МВД, выдвинут Региональным 

отделением Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 

внутренних войск России; 

17.  Хлебников Алексей Федорович, пенсионер, работал начальником 

службы безопасности в частной фирме, выдвинут ВОО ОО Благотворительного 

фонда «Российский детский фонд»; 

18.  Чубко Сергей Михайлович, заместитель директора ООО 

«Пересвет»; 

19.  Яжан Сергей Ашотович, индивидуальный предприниматель, член 

Общественной палаты города Владимира, выдвинут Региональным отделением 

общественной организации «Опора России». 

Взаимодействие ОНК с 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 
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граждан, а также в реализации функций общественного контроля играет 

Общественная палата. 

 В отчетный период представители ОНК участвовали в заседаниях 

региональной Общественной палаты. Так, 12 декабря 2019 года, председатель 

ОНК Куликов В.В. докладывал на пленарном заседании Общественной палаты о 

планах работы Общественной наблюдательной комиссии по общественному 

контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

граждан Владимирской области. 

В течение 2019 года члены Общественной палаты Владимирской области  

проводили регулярные встречи 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. 

В 2019 году большая 

работа была проведена 

комиссией по 

культуре, искусству, 

творческому и 

культурно - 

историческому 

наследию 

Общественной палаты 

Владимирской области. 

В настоящее время серьезное 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 2019 году был проведен мониторинг 

комплектования фондов муниципальных библиотек Владимирской области. 

Необходимость проведения мониторинга вызвана беспокойством за состоянием 
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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. 

При участии комиссии по культуре, искусству, творческому и культурно-

историческому наследию Общественной палаты Владимирской области на базе 

областной библиотеки для детей и молодёжи сформирован региональный 

добровольческий центр «Волонтеры культуры». Количество 

зарегистрированных волонтёров 

культуры Владимирской области 

– 200 человек. Добровольческий 

центр ведет несколько 

направлений работы:  

- сопровождение 

культурных событий города и 

области; 

- сохранение культурного наследия; 

- вовлечение деятелей культуры в волонтерское движение.  

Проект волонтерского центра «Добрая книга от доброго сердца» направлен 

на духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения сельских жителей. Осуществляется проект совместно 

с Молодежным советом по культуре при администрации области, а также с 

Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи». Акция - сбор 

книг широко освещается в социальных сетях и СМИ. На крупных городских 

праздниках и фестивалях проходят сборы детской литературы. В проекте 

активно принимают участие жители города, работники культуры. Детская 

литература собрана для сельских библиотек Петушинского, Собинского и 

Киржачского районов.  
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20 апреля 2019 года члены Общественной палаты приняли участие во 

всероссийской акции «День заботы о 

памятниках», приуроченной к 

Международному дню памятников и 

исторических мест.  

В течение года совместно с 

волонтерами культуры проведена 

работа по благоустройству 

следующих памятников: церковь 

Вознесения (Ковровский район), церковь Михаила Архангела (Ковровский 

район), Златоустовское городское кладбище (г. Суздаль), музей-усадьба 

Жуковского (Собинский район), Петропавловский женский монастырь (Юрьев-

Польский район).  

Члены комиссии принимали участие в онлайн-трансляциях мероприятий, 

размещаемых на портале «Культура.РФ», в том числе - в масштабной онлайн-

трансляции Фатьяновского праздника в Вязниках, посвящённого 100-летию со 

дня рождения выдающегося поэта-фронтовика Алексея Фатьянова. 

Стоит отметить, что Владимирская область впервые вошла в число 20 

лучших регионов Российской Федерации по итогам Всероссийского конкурса 

«Самый читающий регион», организуемого Российским книжным союзом.  

В 2019 году проводилась активная работа по сбору информации и 

предоставлению материалов по работе предприятий народных художественных 

промыслов и ремесленников органам власти и общественным структурам. 

Член Общественной палаты Владимирской области Шевцова О.А. вошла в 

состав экспертного совета при департаменте культуры администрации 

Владимирской области по народным художественным промыслам. 

4 раза была проведена акция «От сердца к сердцу» совместно с 

департаментом социальной защиты в 5 городах Владимирской области для 

ознакомления и обучения детей с ограниченными возможностями с промыслом 

росписи по шелку. 
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Мастера Владимирской области принимали участие в выставках, 

конкурсах и мероприятиях, проводимых Ассоциацией «Народные 

Художественные Промыслы России»: «Молодые дарования» в г.Волгограде, 

«Ладья. Весенняя фантазия», «Ладья. Зимняя сказка» в г.Москве.  Коллекция 

платков «Цветы победы» от руководимого Шевцовой О.А.  ООО «Шелковая 

коллекция» заняла 3 место в конкурсе художественных промыслов в номинации 

к 75-летию Победы. Приняли участие в организации и проведении выставки 

народных художественных промыслов в рамках фестиваля «Реки-руки» в 

г.Владимире. 

Член региональной Общественной палаты Шевцова О.А. поддержала 

одаренных детей из г.Кольчугино в проведении пленеров и краеведческих 

изысканий в г.Владимире, Александрове, Юрьев-Польском, п.Новоселово, 

д.Тимошкино. Провела выставку детских работ в библиотеке для детей и 

молодежи в рамках проекта «Вернисаж» на тему «Театр», посвященную Году 

театра в России. 

Комиссией по культуре, 

искусству, творческому и культурно-

историческому наследию 

региональной Общественной палаты 

был организован круглый стол 

«Народные художественные промыслы во Владимирской области: проблемы 

сохранения и развития». В мероприятии приняли участие митрополит 

Владимирский и Суздальский Тихон, директор департамента культуры 

администрации Владимирской области А.М. Бирюкова, директор департамента 

развития и предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации 

Владимирской области Т.Р. Рамазанов, председатель комитета по туризму 

администрации Владимирской области И.Л. Каверзин, заместитель директора 

департамента образования администрации Владимирской области С.А. 

Болтунова, представители Законодательного Собрания Владимирской области, 

предприятий народных художественных промыслов и ремесленничества во 
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Владимирской области, члены Общественной палаты Владимирской области, 

активисты общественных объединений. 

Участники вышеуказанного Круглого стола пришли к выводу о том, что 

обозначенный вопрос является актуальным и существует необходимость в 

поддержке предприятий народных художественных промыслов на территории 

Владимирского региона. 

По итогам работы были сформулированы рекомендации в адрес 

руководителей профильных департаментов администрации Владимирской 

области, Законодательного Собрания Владимирской области, руководителей 

муниципальных образований Владимирского региона, представителей средств 

массовой информации. 

Совместно с Владимирской Епархией генеральный директор ООО 

«Шелковая коллекция» Шевцова О.А. принимала участие в историческом визите 

делегации Владимирской Епархии в Германию, где провела ряд встреч с русской 

диаспорой и местными жителями. Принимала участие в мероприятиях 

регионального отделения Всемирного русского народного собора, съездах 

православных женщин. 

В 2019 году комиссия по экономическому развитию и поддержке 

предпринимательства Общественной палаты Владимирской области основное 

внимание уделила вопросам налогообложения малого и среднего бизнеса, 

развития социального предпринимательства, предприятий народного промысла 

и улучшения предпринимательского климата в регионе.  

14 марта 2019 года члены Общественной палаты 

Владимирской области  Сергей Кучер и Виктор 

Демидов на заседании профессионального 

Налогового клуба провели встречу с 

представителями бизнес-сообщества на тему 

«Риски бизнеса в сфере закона 115-ФЗ. Что 

нужно знать, чтобы минимизировать риски».  
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4 апреля 2019 г. при участии членов Общественной палаты 

Владимирской области была проведена Ежегодная научно-практическая 

конференция по налогообложению. Основные направления работы 

конференции: 

-  новации налоговой политики государства в 2020 г.; 

- налоговое администрирование: проблемы и перспективы; 

- налоговое планирование и прогнозирование; 

- совершенствование системы налогообложения как фактор развития 

малого и среднего бизнеса; 

- современные информационные технологии в налогообложении. 

К участию в конференции были приглашены преподаватели, аспиранты 

и студенты вузов, работники налоговых, финансовых, банковских и других 

учреждений, организаций и ведомств. 

Также, при участии членов региональной Общественной палаты на 

базе Финансового университета 5 декабря 2019 г. был проведен Ежегодный 

IX 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: 

- прямой диалог руководителей УФНС по Владимирской области с 

бизнес сообществом региона; 

 - распространение опыта взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков; 

- повышение профессионализма управленцев и главных бухгалтеров; 

- привлечение внимания общественности к проблемам налоговой 

системы. 

Член Общественной палаты Владимирской области Шевцова О.А. в 

качестве эксперта приняла участие в проекте «Слет социальных 
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предпринимателей», провела ряд обучающих тренингов и мастер-классов в 

рамках проекта «Школа самозанятости» и «Сам себе работодатель». 

В работе «Школы самозанятости» приняли участие 60 людей с 

инвалидностью. В городах Владимир, Ковров, Муром прошли занятия 

школы. 4 учебных блока, посвященных изучению основ маркетинга на 

примере народного промысла. Продолжается консультирование 

предпринимателей, реализующих проекты в сфере решения проблем 

инвалидности: консультации по вопросам организации доступных рабочих 

мест, маркетинга и сбыта продукции и самозанятых людей с инвалидностью.  

АНО «Мой город», в котором О.А. Шевцова является одним из 

учредителей, членом правления и руководителем проекта, стала обладателем 

Гранта Фонда Президентских грантов с проектом «Смогу сама». 

Член Общественной палаты Владимирской области Осокин М.Г. 

является куратором проекта «Социальное предпринимательство».  

В 2019 году были проведены: «Школа проектных команд ВОИ», «Слет 

предпринимателей с инвалидностью», «Межрегиональные соревнования 

водителей с инвалидностью», «Международный день сердца» в которых 

приняли участие более 2000 человек из 17 регионов страны. Было проведено 

50 семинаров и вебинаров о понимании инвалидности, доступной среде, 

социальном предпринимательстве, охват которых составил более 1500 

человек. Проведено более 50 экспертиз проектов зданий, и паспортов 

доступности учреждений области. 

За отчетный период члены комиссии по вопросам науки и 

образования совместно с ООД «Народный фронт «За Россию» приняли 

участие в организации и проведении следующих мероприятий: 

- расширенное заседание тематической площадки «Экология», 24 января 

2019 года; 

- «В армию на денек», 21 февраля 2019 г. 

- Сбор макулатуры – «Молодежка ОНФ», 7 апреля 2019 года; 
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- Дискуссионная площадка с ОНФ, департаментом образования 

Владимирской области «Я – гражданин Российской Федерации! Я - житель 

Владимирской земли», 16 апреля 2019 года. 

В 2019 году комиссией по миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям 

осуществлялась работа по укреплению 

межнационального сотрудничества во 

Владимирской области. Её ярким 

примером является сотрудничество 

региональной Общественной палаты с 

ГБУК ВО «Владимирская областная 

библиотека для детей и молодежи» и 

национальными диаспорами в рамках 

проекта «Владимир 

интернациональный». В 2019 году 

были проведены  «Недели культуры 

народов», проживающих во 

Владимирской области: с 18 по 22 

марта 2019 года  успешно прошла 

Неделя грузинской культуры 

«Сакартвело – это удивительная Грузия», с 23 по 27 сентября 2019 года - 

Неделя башкирской культуры «Башкортостан – то место, где поет курай».  

Также стоит отметить, что в 2019 году по инициативе членов 

Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области 

был создан и активно работает Молодежный межнациональный Совет, 

созданный в рамках проекта «Владимир интернациональный». Совет создан 

для осуществления взаимодействия органов государственной власти, 

национальных объединений и религиозных организаций в целях сохранения 

межэтнического, межнационального и межконфессионального согласия во 

Владимирской области, профилактики и противодействия любым формам 
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проявления экстремизма, дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой и религиозной принадлежности, а также 

формирования атмосферы толерантности и уважения в межэтнических 

отношениях. 

В отчетном периоде продолжил свою работу Центр социально-

культурной адаптации детей мигрантов «Дружба» на базе библиотеки. 

11 и 12 декабря при поддержке региональной Общественной палаты 

прошёл межрегиональный культурно-образовательный форум 

«Международная мозаика». 

Цель ежегодного форума – реализация федеральной стратегии по 

гармонизации межнациональных отношений в студенческой среде путем 

укрепления межнациональных и межкультурных связей. В 2019 году проект 

был поддержан Федеральным агентством по делам молодежи. 

В форуме приняли участие более сотни российских и иностранных 

студентов из ИГХТУ (Иваново), РГУ имени Сергея Есенина (Рязань), РГРТУ 

им. В.Ф. Уткина (Рязань), ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Ярославль), ТГУ им. Г.Р. 

Державина (Тамбов), КГТА им. В.А. Дегтярёва (Ковров), ВФ РАНХиГС, 

Муромского института (филиала) ВлГУ. 

Образовательная программа форума предусматривала открытые лекции 

о современной геополитике и ее возможных перспективах, а также работу 

участников на дискуссионных площадках. 

На заседании за круглым столом «Интернационализация вузов в 

контексте реализации национальных проектов» были рассмотрены 

особенности межкультурной коммуникации поколения «Z», опыт 

курирования иностранных студентов, роль студенческого совета в адаптации 

иностранных студентов, обучающихся в университете. 

На заседании «Доступная межкультурная среда: траектория роста» 

участники обсудили формирование социокультурной толерантности в 

цифровой киберсреде и другие вопросы межкультурного и межэтнического 

взаимодействия в студенческой среде. 
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Значительный интерес у участников и гостей вызвал гастрономический 

фестиваль «Кухни мира». Национальные блюда представили 10 команд из 

России, Китая, Вьетнама, Афганистана, Узбекистана, Туркменистана, 

португалоязычных стран Африки, франкоговорящих стран Африки, сборная 

Палестины, Иордании и Сирии, сборная Египта и Турции. 

Завершился форум концертом, на котором выступили иностранные и 

русские студенты ВлГУ, гости из других регионов. Они представили 

национальные танцы и исполнили песни на родных языках, в том числе 

оперные арии. 

При активном участии членов Общественной палаты Владимирской 

области в августе во Владимире была проведена традиционная 

межнациональная спартакиада «Владимирская земля – территория 

межнационального спортивного единства». Событие состоялось уже в пятый 

раз, объединив команды 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.).  

В преддверии Дня народного единства Общественной палатой 

Владимирской области был организован и проведен 

Круглый стол на тему  «Межнациональный мир и 

согласие как условие благополучия и развития 

Владимирской области» (28 октября 2019 года), в 

работе которого приняли участие представители 

администрации Владимирской области, активисты 

национальных организаций региона, члены 

Молодежного межнационального Совета, созданного в рамках проекта 

«Владимир интернациональный». 
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В 2019 году работа комиссии по качеству жизни, здравоохранению и 

социальной политике проходила в форме заседаний, круглых столов, 

семинаров и т.д. 

В связи со сложившейся напряженной ситуацией в системе 

здравоохранения в течение года проводилась совместная работа с 

региональным исполкомом ОНФ по мониторингу и обсуждению работы 

первичного звена в здравоохранении: 

В феврале 2019 г. Питиримовой Т.Н. проведен круглый стол о 

проблемах здравоохранения во 

Владимирской области. В нем приняли 

участие представители департамента 

здравоохранения, главные врачи больниц 

Владимирской области, Уполномоченный 

по правам человека во Владимирской 

области, члены Общественной палаты, представители Врачебной палаты и 

общественных организаций. Наряду с 

другими вопросами остро обсуждался 

вопрос о состоянии больницы в 

Оргтруде. Мозалеву А.С. были 

переданы пожелания жителей по 

реорганизации их медицинского 

учреждения. 

15 апреля 2019 года ВООО 

АРДИ «СВЕТ» провела семинар для родителей детей-инвалидов. 

«Оздоровление детей с инвалидностью в школьных и загородных лагерях. 

Летние трудовые лагеря для молодых людей с инвалидностью». 

На семинаре председатель ВООО АРДИ «СВЕТ», член Общественной 

палаты Владимирской области, Любовь Ивановна Кац, рассказала о том, как 

организовать оздоровление и досуг детей и молодых людей с инвалидностью 

в школьных и загородных лагерях. О том, что 20 лет назад членами 
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организации, родителями детей-инвалидов, были организованы первые 

поездки в летние оздоровительные лагеря Владимирской области. Дети с 7 до 

16 лет с тяжелой формой инвалидности, в то время признанные 

«необучаемыми» с 1998 года выезжали в загородный оздоровительный 

лагерь «Икар», где среди 300 детей были 40 детей АРДИ «Свет». Отряд 

«Надежда» (так назывался отряд особенных детей) вместе со своими 

сверстниками маршировал на утренней линейке, участвовал в 

развлекательных мероприятиях, вечерних дискотеках и др.) 

В течение года проводился мониторинг работы ФАПов, как 

действующих, так и вновь введенных. По итогам мониторинга было 

обнаружено большое количество нарушений в их работе. Все результаты 

проверок были направлены в адрес директора департамента здравоохранения 

администрации Владимирской области. 

В июне-августе проводился мониторинг организации паллиативной 

помощи населению области, организованный Питиримовой Т.Н.                                    

и Николаевым Э.В. По итогам мониторинга сформирована и направлена 

резолюция в адрес департаментов здравоохранения и социальной защиты 

населения администрации Владимирской области. 

21 июня Бородина В.Д. выступила модератором тематической 

площадки ОНФ «Демография» на тему «Практические меры по поддержке 

материнства, детства и повышению рождаемости – важнейшее направление 

взаимодействия власти и общественных организаций». 

В 2019 году обсуждались вопросы здоровья девочек и женщин, 

особенно касающиеся репродуктивной функции. В апреле в регионе был 

проведен Круглый стол на тему «За здоровье женщин всех возрастов», в 

котором приняли участие профильные департаменты, комитеты, управления 

администрации области, заместители глав муниципальных образований, 

руководители районных отделений Союза женщин, общественных 

организаций, православной церкви и члены Общественной палаты 

Владимирской области. 
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Участники Круглого стола обсудили выполнение Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной 

Правительством РФ от 2 марта 2017г. 

В дискуссии обсуждали меры по повышению мотивации к здоровому 

образу жизни, оказание специализированной медицинской помощи 

женщинам, развитие системы охраны репродуктивного здоровья, 

просвещение населения. По итогам мероприятия принята резолюция. 

В феврале на расширенном заседании правления Союза женщин 

Владимирской области, при участии членов комиссии региональной 

Общественной палаты, прошло обсуждение проблем здоровья, на котором 

заместитель департамента здравоохранения Арсенина Ю.В. выступила с 

докладом о выполнении национального проекта «Здравоохранение» по семи 

региональным проектам.  

В начале 2019 года членами комиссии был поднят важный вопрос о 

необходимости восстановления системы медицинских вытрезвителей. 

Принимая во внимание большую социальную значимость обозначенной 

проблемы, Общественная палата Владимирской области подготовила 

обращение в Общественную палату Российской Федерации с просьбой 

направить обращение в Правительство Российской Федерации, связанное с 

необходимостью сформировать на федеральном уровне соответствующую 

нормативную правовую базу для создания в субъектах Российской 

Федерации специализированных учреждений для лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, утративших способность самостоятельно 

передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке (в том числе в 

части наделения федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

соответствующими полномочиями, а также определения источника 

финансирования реализации данных полномочий).  
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Члены комиссии приняли участие в подготовке Круглого стола, 

проводимого департаментом здравоохранения,  комитетом по социальной 

политике администрации Владимирской области и Владимирской Епархии  

на тему «Практические меры по поддержке материнства, детства и 

повышению рождаемости – важнейшее направление взаимодействия власти 

и общественных организаций» (25 июня 2019 года). Предложения по 

решению данных проблем были направлены в адрес департамента 

здравоохранения и департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области.  

В ноябре 2019 года членами региональной Общественной палаты было 

поддержано предложение благотворительного фонда помощи 

тяжелобольным детям «Русфонд» провести в городе Муроме 22 ноября 2019 

года открытую дискуссию на тему «Костный 

мозг на родине русских богатырей» в рамках 

Первой Всероссийской экспедиции доноров 

костного мозга «Совпадение». В мероприятии 

приняли участие сотрудники администрации о. 

Мурома,  представители медицинского 

сообщества, средств массовой информации, 

активисты общественных организаций. В рамках проведенного мероприятия 

состоялось обсуждение конкретных решений и предложений, которые будут 

способствовать повышению интереса людей к теме донорства. 

18 апреля члены комиссии приняли участие в Межрегиональном 

форуме на тему Реализация задач, поставленных в майском Указе 

Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задач 

развития РФ на период до 2024 года» по увеличению продолжительности 

жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Обсуждалось 

формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек. 
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В отделе ЗАГС г. Владимира проведена дискуссионная площадка 

«Демография, региональный аспект», в которой приняли участие 

представители департаментов здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения, службы занятости, РПЦ, психологи, врачи, представители 

органов местного самоуправления, общественные организации. Были 

рассмотрены вопросы снижения рождаемости, предложения по 

стимулированию рождаемости, поддержке материнства, меры, 

способствующие совмещению материнства с работой и учебой. По 

результатам дискуссии были выработаны предложения, направленные в 

адрес Законодательного Собрания Владимирской области по введению 

регионального материнского капитала на 2-го ребенка с целью 

стимулирования рождаемости. 

В 2019 году член Общественной палаты Владимирской области 

Кудрявцева С.А. выпустила книгу «Методы оптимизации лечения больных 

гипертонической болезнью: медикаментозные и немедикаментозные методы 

и их комбинации». 

В книге автор посвятил целую главу роли общественных объединений 

и Общественной палаты Владимирской области в пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний («Роль 

общественных объединений в пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на примере Владимирской 

области»). Данная монография представлена в ведущих библиотеках 

Российской Федерации. 

25 октября благотворительным фондом «МАМА» (президент -

Питиримова Т.Н.) и Ассоциацией в сфере обеспечения общественного 

здоровья и активного долголетия «Конвент национальной безопасности, 

здоровья и инноваций» проведена I региональная 

премия «СФЕРА ЗДОРОВЬЯ».  

Региональная премия была вручена 14 

лауреатам за достижения в области укрепления 
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здоровья и повышения качества жизни, способствующих духовному и 

экономическому оздоровлению России, а также формированию 

общественного экологического самосознания и признанию роли здоровья как 

фактора национальной безопасности. 

Благотворительный фонд «МАМА» и фонд социальных и научных 

инициатив в области женского здоровья «БЕЛАЯ РОЗА» создали Автономную 

некоммерческую организацию «Клинико-диагностический центр «Белая роза» г. 

Владимир. В правление совета вошли члены комиссии. Целью организации 

является предоставление услуг в сфере здравоохранения, укрепления женского 

здоровья, раннее выявление онкологических заболеваний органов малого таза, 

молочных желез и своевременное направление больных на лечение в 

специализированные учреждения. Задачи организации: привлечение внимания 

общественности, и прежде всего женщин, к собственному репродуктивному 

здоровью как к залогу благополучного, счастливого материнства и успешного 

будущего; решение социальных проблем, развитие гражданского общества, 

удовлетворение общественной потребности в медицинском обслуживании 

граждан; оказание психологической, психо-социальной и духовной  помощи и 

поддержки женщинам с подозрением на онкопатологию, а также пациенток, 

которым необходимо дальнейшее обследование и реабилитация; 

информирование населения о необходимости профилактики онкологических 

заболеваний, которая позволяет своевременно назначить лечение и сохранить 

жизнь.  

Совместно с Владимирским областным общественным фондом 

содействия защите материнства и детства «МАМА», проводилась работа по 

духовно-нравственному и семейному воспитанию: продолжен проект 

«Основы счастливой семейной жизни», состоящий из 10 тематических 

лекций, для учащихся образовательных школ и ссузов Владимирской 

области. 
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Питиримова Т.Н. приняла участие в ряде встреч со студентами на тему 

«Нацпроект – инвестиции в будущее» в рамках реализации регионального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Бородина В.Д. и Питиримова Т.Н., как члены координационного 

Совета по вопросам женщин, семьи и демографии при Губернаторе области и 

областного Совета по награждению Почетным знаком администрации 

Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской», приняли 

участие в заседании. 

22 ноября в ГУАК ВО «Владимирская областная филармония» 

состоялось областное торжественное мероприятие ко Дню матери, где 

Бородина В.Д. поздравила женщин, вручила подарки и медали «Дочерям 

отчизны» 

Члены комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной 

политике держат на контроле вопрос организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. Бородина В.Д. принимала участие в заседаниях 

Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков «О подготовке к проведению оздоровительной кампании 

детей в 2019 году» и «Об итогах летней оздоровительной кампании детей в 

2018 году». Члены комиссии приняли участие в мониторинге готовности 

оздоровительных лагерей к летнему отдыху детей во Владимирской области. 

Третий год подряд региональной Общественной палатой, 

Владимирским областным союзом женщин, благотворительным фондом 

«МАМА», Управлением культуры и 

туризма администрации г. 

Владимира и отделом ЗАГС г. 

Владимира проведен Бал семейных 

пар «Счастливы Вместе», 

приуроченный к дню Семьи, Любви 

и Верности.  
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В театрализованном мероприятии приняли участие 22 супружеские 

пары 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 холле туркомплекса «Клязьма», где 

проходило мероприятие, была расположена тематическая фотозона и 

выставка-дегустация блюд, которые приготовили пары. Было продолжено 

написание книги «Рецепты семейного счастья» и «Книга гербов семей 

Владимирской области». Участие в подготовке мероприятия приняли члены 

комиссии. 

С 1 по 7 августа 2019 года была проведена Всемирная неделя 

поддержки грудного вскармливания: Грудное вскармливание – Основа 

жизни. За 2019 год в школе материнства обучено 245  женщин. 

Владимирским региональным отделением Союза женщин России при 

участии и поддержке членов Общественной палаты Владимирской области 

были проведены следующие мероприятия: 

- с 15 июля по 15 декабря - Областной конкурс творческих работ «Моя 

малая Родина». Цель проведения мероприятия – укрепление духовно-

нравственных основ общества, воспитание патриотизма, формирование 

благодарной памяти, гордости, любви и уважения к малой Родине, к стране, 

отечественной истории, поддержка и поощрения детского творчества.  10 

декабря были подведены итоги конкурса, а 15 декабря в торжественной 

обстановке победителям вручены дипломы и подарки. Место проведения 

мероприятия – Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи. 

Количество участников- 60 человек. 

- социальный проект «ВМЕСТЕ В СКАЗКУ». Цель проведения проекта 

– повышение культурно-творческой активности и культурной деятельности 

социальных детских учреждений и коррекционных школ, создание форм 

работы по социальной, творческой реабилитации и интеграции в общество 

детей из социальных учреждений (детских домов) и школьников с 

особенностями психофизического развития, учащихся в коррекционных 



120  

школах-интернатах Владимирской области.  Мероприятия в рамках проекта 

проходили в ноябре-декабре 2019 года. Количество участников -  150 

человек. 

- социальный проект «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ». Цель проведения 

мероприятия – повышение культурно-творческой активности и культурной 

деятельности социальных детских учреждений и коррекционных школ, 

создание форм работы по социальной, творческой реабилитации и 

интеграции в общество детей и школьников с особенностями 

психофизического развития, учащихся в коррекционных школах-интернатах 

Владимирской области. Дата проведения мероприятия – 12 декабря 2019 

года. Место проведения мероприятия – ГЦКиО «Спутник» г. Вязники. 

Количество участников – 100 человек. 

- социальный проект «Встреча двух поколений работников 

образования». Цель проведения мероприятия - создание единого 

пространства для педагогического сообщества Судогодского района 

Владимирской области через организацию формального и неформального 

общения на профессиональные темы. Обмен опытом в области 

образовательных технологий. Пропаганда педагогического труда. Дата 

проведения мероприятия – 19 декабря 2019 года. Место проведения 

мероприятия – Районный Дом культуры г. Судогда. Количество участников – 

300 человек. 

Члены комиссии также принимали участие в организации праздников, 

посвященных Дню семьи, Дню Знаний, Дню пожилого человека, Дню 

Матери, Дню инвалидов, Дню отца. 

В 2019 году членами Общественной палаты Владимирской области 

был взят на контроль вопрос организации системы работы в сфере 

общественного контроля в социальном питании. Была сформирована рабочая 

группа по вопросу организации системы работы в сфере общественного 

контроля в социальном питании, работу которой модерировала Мангушева 

С.Ф. Данный вопрос обсуждался в рамках проведения Круглого стола 
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Общественной палаты по соответствующей тематике. По итогам работы 

были сформулированы рекомендации, направленные в адрес Губернатора 

Владимирской области В.В. Сипягина. 

Организация проводимой работы в сфере военно-патриотического и 

духовно – нравственного воспитания молодежи осуществляется в рамках 

реализации в регионе Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Непосредственное участие в реализации Государственной программы во 

Владимирской области принимает комиссия по вопросам патриотического 

воспитания, молодежной политике и спорту. 

Всего в детских патриотических объединениях нашей области 

занимается более 9 тысяч учащихся школьников. 

Работа по патриотическому воспитанию молодежи осуществляется как 

в урочное время, так и во внеурочное время. Основные формы работы во 

внеурочное время – патриотические объединения (кадетские классы, кружки, 

клубы, поисковые отряды, музейная работа), участие в конкурсах 

патриотической направленности (конкурс детских творческих работ по 

военно-патриотической направленности, областной конкурс 

театрализованных постановок на основе материалов школьных музеев. 

В области работает муниципальное общеобразовательное учреждение, 

осуществляющее образовательный процесс с использованием культурно-

исторических традиций казачества в рамках отдельных классов – средняя 

общеобразовательная школа № 48. В школе функционирует 5 классов, в 

образовательной деятельности которой используют культурно-исторические 

традиции казачества. Кадетский казачий класс имеется также в СОШ № 1 г. 

Лакинска Собинского района.  

Продолжает развитие Международный общественно-политический 

проект, инициированный Юнармейским движением нашей области - 

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

прошел по городам России и Донбасса, по городам-героям и городам 
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воинской славы, был реализован в Военной академии Генерального штаба 

ВС РФ, объединил Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский флоты, а 

также многочисленные воинские части. Торжественная церемония 

завершения Проекта состоялась в Приморском крае. На всем пути, от 

Донбасса до Приморского края, участники Проекта с показом спектакля 

«Молодая гвардия» в постановке Владимирского областного академического 

театра драмы повествовали о бессмертном подвиге молодых краснодонцев, 

защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В каждом 

городе и воинской части проводилось разворачивание масштабной копии 

Знамени Победы общей площадью 200 кв.м. с целью укрепления данного 

символа в сознании граждан.  

В соответствии с Законом «О патриотическом воспитании во 

Владимирской области» в каждом муниципальном районе и округе приняты 

постановления глав по организации патриотического воспитания. Ежегодно 

совместно с Областной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

проводится международный фестиваль патриотической песни, среди 

участников которого - ветераны вооруженных войн и конфликтов, 

представители юнармейского движения и наши друзья из Луганской и 

Донецкой Народных Республик.  

На территории области имеется около 800 объектов, увековечивающих 

память погибших. Из них более 400 приведены в порядок силами 

представителей общественно-патриотических объединений, при поддержке 

местных администраций. 

В 2019 году Владимирским областным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» был получен 

Президентский грант на реализацию Программы военно-патриотического 

воспитания подростков во Владимирской области, одним из разработчиков 

которой является член Общественной палаты Владимирской области 

Николаев Э.В. Итогом данной работы стало создание в регионе 7 Центров 

военно-патриотического воспитания, проведение 3-х смен в профильных 
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лагерях для 687 детей, занимающихся в военно-патриотических клубах, в том 

числе из семей участников боевых действий и социально незащищенных 

категорий населения. Для ребят были проведены следующие мероприятия: 

цикл занятий по военно-прикладным дисциплинам, спортивно-

патриотические соревнования, обучение и сдача нормативов по курсу 

вождения танка Т-72 на компьютерных симуляторах с выдачей 

соответствующего свидетельства. 

Региональное отделение Всероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» во Владимирской 

области стало победителем конкурса на получение федеральной субсидии для 

НКО в рамках реализации наццпроекта «Культура» с проектом Ковровского 

историко-мемориального музея «Передвижная выставка «Кузнецы оружия 

Победы» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны (руководитель 

проекта член Общественной палаты Владимирской области, исполнительный 

директор ВРО РВИО О.А. Монякова). Проект успешно реализован в 2019 году. 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы слова и 

доступа к информации в отчетный период выполняла большой объем работы, 

направленный на информирование населения о деятельности Общественной 

палаты Владимирской области, обеспечивала взаимодействие с региональными 

СМИ с целью распространения информации о текущей работе региональной 

Общественной палаты, о перспективах развития Владимирской области и 

страны; активно взаимодействовала с общественностью с целью выявления и 

согласования интересов различных целевых групп. В рамках данного 

направления было организовано 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 
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наполняется сайт Общественной палаты Владимирской области, ведутся группы 

Общественной палаты 

ВКонтаке 

(https://vk.com/opvo33) и 

«Одноклассники». 

В 2019 году члены 

комиссии координировали 

работу по обсуждению 

проекта закона Владимирской 

области «Об организации общественного телевидения Владимирской области».  

В июне 2019 года во Владимирском регионе состоялось отключение 

аналогового телевидения. Данный вопрос был на контроле региональной 

палаты, его поднимали на пленарном заседании в декабре 2018 года и на  

рабочих встречах с представителями администрации области, проводимых в 

первом полугодии 2019 года. Жители региона были своевременно 

проинформированы о том, каким образом осуществить подключение. Благодаря 

слаженной конструктивной работе, в том числе и профильной комиссии 

Общественной палаты, был осуществлен плавный переход на цифровое 

вещание.  

Комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды в 2019 году участвовала в различного рода региональных мероприятиях, 

мероприятиях Общественной палаты Владимирской области, организовывала и 

проводила общественные слушания, круглые столы, участвовала в 

мероприятиях, связанных с общественным контролем, работала с жалобами 

жителей области и др. 

Одной из обсуждаемых тем стал по созданию национального парка в 

Селивановском районе Владимирской области.  

В 2019 году в администрацию Владимирской области поступило письмо 

от представителя Синода РПЦ с ходатайством о создании национального парка 

федерального значения в  Селивановском районе. В границы национального 
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парка предлагалось включить бассейны рек Колпь, Кестромка, Тетрух в 

пределах около 40 тысяч гектаров: 60% земель лесного фонда, 20% 

сельхозугодий, 20% земель населенных пунктов. Предлагаемые границы 

охватывают существующий с 1995 года заказник «Колпь», а также 22 

населенных пункта, включая райцентр – Красная Горбатка, с численностью 

жителей более 10 тысяч человек из 17,7 тысячи населения Селивановского 

района.  

В качестве главного аргумента инициаторы создания национального парка 

в Селивановском районе приводят «обеспечение сохранности лесов, 

прекращение или существенное сокращение сплошных рубок».  

По вопросу создания национального парка на территории Селивановского 

района распоряжением администрации области от 31.01.2019 № 64-р была 

создана Рабочая группа, в состав которой вошли представители органов 

исполнительной власти, курирующих природоохранное направление, 

экологических общественных организаций,  национального парка  «Мещера». В 

рабочую группу была включена председатель профильной комиссии 

региональной Общественной палаты Есякова Г.В. 

Согласно разработанной «дорожной карты» были проведены сходы с 

населением Селивановского района: в н.п. Копнино (170 человек), в н.п. Черково 

(117 человек), в н.п. Новый быт (542 человека),  в н.п. Красная Горбатка (712 

человек), в н.п. Надеждино (62 человека). 

В соответствии с федеральным 

законом от  № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» на 

сходах с населением Рабочей группой 

была предоставлена информация о 

требованиях природоохранного 

законодательства к вопросу создания 
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национального парка и его режиме охраны. По результатам всех вышеуказанных 

сходов население единогласно проголосовало против организации 

национального парка в Селивановском районе. 

Кроме того инициативная группа, состоящая из жителей Селивановского 

района, добровольно осуществляла сбор подписей против создания 

национального парка. В Рабочую группу представлены подписные листы с 2900 

подписями. В адрес администрации области поступали многочисленные 

обращения граждан, а также землепользователей и арендаторов земель с 

просьбой о приостановлении рассмотрения вопроса о создании национального 

парка. 

В апреле 2019 года было проведено заседание депутатов Селивановского 

районного Совета народных депутатов, на котором рассматривался вопрос 

создания национального парка в Селивановском районе. Решением СНД 

принято поддержать мнение населения против создания национального парка и 

направить данное обращение в адрес Губернатора области В.В. Сипягина и 

председателя Законодательного Собрания В.Н. Киселева. 

Проанализировав и обобщив полученные материалы, отражающие мнение 

населения Селивановского района по вопросу создания национального парка, 

Рабочая группа пришла к выводу, что затронув интересы жителей, 

проживающих в населенных пунктах в предложенных границах планируемого 

национального парка (9838 человек) при отсутствии обоснованной 

необходимости в ограничении существующей экономической и иной 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в пределах 

административного района, может привести к дестабилизации социальной 

обстановки в Селивановском районе в целом.  

Целесообразно отметить, что на данной территории инициаторами 

создания национального парка и другими научными сообществами не 

проводились какие-либо научные исследования и не приведены конкретные 

аргументы и научные обоснования о целесообразности создания особо 

охраняемой природной территории в Селивановском районе. 
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По результатам деятельности рабочей группы в адрес Губернатора было 

направлено письмо о нецелесообразности создания национального парка в 

Селивановском районе. Губернатор направил письмо в адрес Министерства 

природных ресурсов РФ, в котором поддержал выводы рабочей группы и 

населения Селивановского района о нецелесообразности создания 

национального парка. 

В конце 2019 г. стало известно, что на территории Владимирской области 

(Селивановский, Судогодский, Ковровский, Камешковский районы) 

предполагается создание заповедника или национального парка на площади 100 

тыс. га. В администрации области в настоящее время создается рабочая группа 

по изучению данного вопроса. 

В 2019 году в поле зрения комиссии оставался вопрос создания 

лесопарковых зеленых поясов, прорабатываемый с 2018 года. Итогом большой 

работы, включающей в себя рассмотрение данного вопроса на пленарном 

заседании региональной Общественной палаты (20.06.2018 г.), проведение 

общественных слушаний (11.10.2018 г.), заседаний рабочих групп, 

представление данного вопроса в СМИ стало направление соответствующего 

письма в адрес председателя Законодательного Собрания Владимирской 

области. В результате,  Законодательным Собранием было принято 

Постановление от 29.01.2020 № 17 «О создании лесопаркового зеленого пояса 

вокруг города Владимира и его площади» и Постановление от 12.02.2020 № 29 

«О внесении в пункт 1 постановления 

Законодательного Собрания Владимирской 

области «О создании лесопаркового 

зеленого пояса вокруг города Владимира и 

его площади». В результате принятых 

постановлений площадь лесопарковых 

зеленых зон сократилась на 1500 га. Общественной Палатой Владимирской 

области на общественных слушаниях было предложено 43 участка площадью 

12,5 тыс. га, а Законодательным Собранием Владимирской области принято 27 
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участков площадью 10,9 тыс. га, из которых 9,8 тыс. га (90%) приходится на 

леса гослесфонда (защитные леса), из оставшихся 1100 га не относящихся к 

лесному фонду: 280 га занимает ООПТ регионального значения «Лесопарк 

«Дружба». Городские парки были исключены из лесопаркового зеленого пояса. 

В соответствии с законодательством Администрация Владимирской 

области в течение 180 дней должна определить границы «Зеленого щита». 

19 февраля 2020 г. состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос 

создания лесопаркового зеленого щита вокруг г. Владимира. На круглом столе 

возникло много вопросов по поводу объектов и площадей, включенных в 

«Зеленый щит». Материал круглого стола был опубликован в СМИ.  

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.  
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Общественность г. Владимира на протяжении нескольких лет обращает 

внимание ОМСУ г. Владимира на неудовлетворительное состояние 

нормативной обеспеченности жителей г. Владимира объектами зелёных 

насаждений общего пользования: парками, 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, а по нормативу должно быть  — не менее 16 кв. на 1 жителя. Вместе с 

этим на земельных участках парков, скверов, бульваров администрацией г. 

Владимира выдаются разрешения на строительство объектов капитального 

строительства. Застраиваются жилыми зданиями территории, предназначенные 

предыдущими генеральными планами города под строительство парков и 

скверов. 

Председатель комиссия по экологии, природопользованию и охраны 

окружающей среды Общественной Палаты с 2017 г. принимает участие в 

обсуждениях на различных площадках, общественных слушаниях по внесению 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Владимир. 

В адрес главы города, администрации г. Владимир направляли  свои 

замечания и предложения. 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. выступала на заседании горсовета.  

Кроме того, Общественной палатой Владимирской области проводился 

Круглый стол на тему «Обсуждение генерального плана города Владимира в 

части строительства социальных объектов» (24 апреля 2019 года). 

Соответствующие предложения направлены в адрес руководства областного 

центра. 
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Членами региональной Общественной палаты было отмечено, что  

Генеральный план муниципального образования (городской округ) город 

Владимир нуждается в доработке. 

Вопрос по Генплану г. Владимира обсуждался на экспертном Совете при 

Уполномоченном по правам человека во Владимирской области в мае 2019 г. 

(председатель комиссии является членом экспертного Совета), в ноябре 2019 г. 

рассматривался на круглом столе, в котором принимали участие представители 

администрации области, общественные организации, активисты, журналисты. 

Одно из важных направлений 2019 года – это проблема с твердыми 

коммунальными отходами.  

Большинство регионов России с 1 января 2019 г. перешли на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Не перешли 

на новую систему обращения с ТКО всего 13 регионов РФ, в том числе и 

Владимирская область. 

По распоряжению Губернатора Сипягина В.В. положение Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» о 

сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, хранении и захоронении твёрдых коммунальных отходов 

региональными операторами не будет применять на территории Владимирской 

области до 1 января 2020 года.  

Такое решение было  принято в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2018 № 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. 
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2 февраля 2019 года в г. Александров состоялось выездное заседание 

Экологического Совета при Губернаторе Владимирской области, на котором 

рассматривался вопрос о ситуации сложившейся в сфере твердых коммунальных 

отходов в регионе. На заседании Совета выступили: Дударева А.Е. – 

председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

экологии и охране окружающей среды, Гурнович К. В. – руководитель 

Межрегионального Управления Росприроднадзора по Владимирской и 

Ивановской областям,  Баринов Р. А.-  директор департамента 

природопользования и охраны окружающей среды и другие. В состав 

Экологического Совета включена Есякова Г.В. – председатель комиссии по 

экологии, природопользованию и охране окружающей среды Общественной 

палаты Владимирской области. 

По итогам заседания Экологического Совета были приняты рекомендации. 

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 ТКО 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 в 2019 г. вновь проводились конкурсные отборы 

по выбору региональных  операторов, вносились изменения в территориальную 

схему обращения с ТКО, проводились общественные слушания и т.д. 

Владимирская область поделена на три больших кластера, на территории 

каждого  должен появиться свой региональный оператор — он и будет отвечать 

за все вопросы, связанные с вывозом, сортировкой и захоронением мусора. 
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Первой на конкурс была выставлена зона № 3, в которую входят г.  Гусь-

Хрустальный и Гусь-Хрустальный район, о. Муром и Муромский район, а также 

Меленковский и Селивановский районы. Затем зона № 1 — это так называемая 

подмосковная территория, включающая Александровский, Кольчугинский, 

Киржачский, Собинский, Петушинский и Юрьев-Польский районы. И последняя 

-  зона № 2, включающая г.г. Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, 

Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Суздальский и Судогодский 

районы.  

В конкурсной документации по выбору региональных операторов учтены  

критерии отбора претендентов. Самые весомые из них: стоимость услуги и 

обеспеченность будущего регионального оператора необходимой 

инфраструктурой. В состав  конкурсной комиссии по отбору регионального 

оператора включена и председатель комиссии по экологии, 

природопользованию и охране окружающей среды Общественной Палаты ВО – 

Есякова Г.В. 

Практически с марта по ноябрь 2019 г. работала конкурсная комиссия. По 

каждому региональному оператору подавались жалобы в разные инстанции. В 

результате были выбраны региональные операторы кластеров № 1 – ООО 

«Хартия», № 2 – ООО «Биотехнологии», № 3 – ООО «ЭКО-транс». 

По условиям конкурсов региональные операторы выбираются сроком на 

10 лет, однако соглашение может быть расторгнуто после трех серьезных 

нарушений. 

Очень сложная ситуация сложилась в зоне №2 – региональный оператор 

ООО «Биотехнологии», которая приступила, после 

большого количества жалоб со стороны 

мусоровывозящих компаний, только в конце декабря 

2019 г. Соответственно, было большое количество 

жалоб со стороны управляющих организаций, ТСЖ, 

собственников многоквартирных домов. 

По инициативе комиссии по экологии, 
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природопользованию и охраны окружающей среды Общественной палаты 

Владимирской области вопрос «О новой системе обращения с твердыми 

коммунальными отходами в регионе: проблемы и пути решения» был 

рассмотрен на расширенном заседании Совета Общественной Палаты (11 

февраля 2020 года). В заседании Совета приняли участие заместитель 

председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В., руководители 

департаментов природопользования, цен и тарифов, ЖКХ администрации 

области, Государственной жилищной инспекции, Государственной инспекции 

административно-технического надзора, представители региональных 

операторов по обращению с ТКО, члены общественных советов муниципальных 

образований и активисты общественных объединений.  

По результатам обсуждений были озвучены проблемы в данной сфере, а 

именно: 

- для большого количества граждан было недостаточно информации о 

переходе на новую систему обращения с ТКО; 

- плохая работа колл-центров (особенно ООО «Биотехнологии»); 

- не совсем понятен расчет тарифа за ТКО; 

- проблемы с заключением договоров; 

- проблемы с выставлением платежных документов; 

- не отработана логистика вывоза ТКО; 

- проблемы инфраструктуры; 

- некачественное оказание услуги  и др. 

Следует отметить, что в результате мониторинга в других субъектах РФ 

возникают такие же проблемы.  

В 2019 году проводились встречи, совещания, митинги населения по 

вопросам размещения твердых коммунальных отходов, возможного размещения 

и строительства в территориях полигонов, ввоза отходов из Москвы.  
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В 2020 г. необходимо проводить общественный контроль за 

деятельностью региональных операторов. 

3 июня 2019 г. состоялась встреча Губернатора Владимирской области с 

общественными организациями. На встрече председатель комиссии Есякова Г.В 

и другие НКО обсудили вопросы озеленения и благоустройства городов, 

перехода на новую систему обращения с отходами, поддержки движений 

эковолонтеров, создания пунктов приема вторсырья, перспективы участия 

региона в национальном проекте "Экология". 

Комиссией по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды в 2016 г. был проведен круглый стол «Качество топлива на АЗС: 

актуальные проблемы – современные решения». Участники круглого стола 

— руководители и специалисты федеральных контрольно-надзорных органов 

Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росстандарта, ФБУ «Владимирский 

ЦСМ» и «Нижегородский ЦСМ», 

Законодательного Собрания 

Владимирской и Нижегородской 

областей, администрации области, 

общественных организаций – ОНФ, 

«Народный контроль», Топливная 

ассоциация и др. обсудили состояние и проблемные вопросы качества 

нефтепродуктов на АЗС в регионе. 

Уже тогда было обращено внимание региональных органов власти, 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов на неблагоприятное 

положение дел на рынке нефтепродуктов, указано на недостаточную активность 

и эффективность их деятельности. Хозяйствующими субъектами, 

эксплуатирующими АЗС, не соблюдались требования законодательства о защите 

прав потребителей и технического регламента в части осуществления 

производственного контроля качества топлива, поверки измерительных 

приборов, отображения необходимой информации на кассовых чеках, 

нарушались требования пожарной и промышленной безопасности. 
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Все это является результатом того, что не работает система надзора, 

полномочия других контрольных органов на сегодняшний день ограничены, и 

они не могут в полной мере влиять на положение дел. В то же время 

общественные организации по защите прав потребителей не обладают 

необходимыми ресурсами.  

Общественники на круглом столе предлагали к реализации комплекс 

системных мер, основными из которых, должны быть: насыщение топливного 

рынка товарными продуктами с сохранением баланса между оптовыми и 

розничными ценами для исключения востребованности топливных суррогатов, 

распространение системы государственного контроля характеристик топлива на 

все этапы его обращения на рынке — выпуск в обращение, транспортировка, 

хранение, оптовая и розничная торговля  и 

др. 

В ноябре 2019 года прокуратура 

области провела расширенное совещание по 

вопросам качества автомобильного топлива 

на автозаправочных станциях Владимирской  

области. 

Мероприятие прошло на базе Владимирской областной научной 

библиотеки. В его работе приняли участие: прокурор области И. С. Пантюшин, 

губернатор области В.В. Сипягин, заместитель председателя Законодательного 

Собрания области Д.А. Рожков, руководитель Центрального межрегионального 

территориального управления Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (ЦМТУ Росстандарта) М.Г. Калинникова, 

заместитель начальника УМВД области В.А. Саржин, врио начальника Главного 

управления МЧС России по Владимирской области Р.В.Блинов, руководители 

заинтересованных контролирующих органов и профильных департаментов 

администрации области, Общественной Палаты, представители общественных 

организаций, городские, районные, межрайонные прокуроры. 
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Сегодня на территории области моторное топливо реализуется на почти 

330 АЗС, почти половина из них (150) эксплуатируются сетевыми 

организациями, остальные находятся в 

пользовании иных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, около 

50 заправочных станций реализуют газовое 

топливо, что составляет 15% от общего 

количества АЗС.  

По данным ЦМТУ Росстандарта во 

Владимирской области ситуация с качеством автомобильного топлива 

значительно хуже, чем в других регионах ЦФО, что подтверждает и количество 

поступивших в контролирующий орган обращений из Владимирской области: 

45 в 2018 году (24% от общего числа (187), 23 в 2019 году (16% от общего числа 

(146). Всего (в том числе по информации общественных организаций, 

осуществляющих контроль качества топлива) в 2018 году и за истекший период 

2019 года ЦМТУ Росстандарта на территории области проверено 47 АЗС/34 

хозяйствующих субъекта, по результатам которых на 12 АЗС выявлены 

нарушения по физико-химическим показателям моторного топлива – 

превышение показателя массовой доли серы. Из 17 АЗС, проверенных в 2019 

году контролирующим органом, на 6 (35%) выявлено некачественное топливо.  

Несоответствующая требованиям продукция обнаружена ЦМТУ 

Росстандарта в несетевых АЗС. 

Прокурорские проверки свидетельствуют о неотработанном механизме 

выявления нарушений на этом рынке, несвоевременном их пресечении, 

злоупотреблении доверием со стороны отдельных предпринимателей, 

пользующихся льготами «надзорных каникул». 

Обращено внимание на реализацию на АЗС дистиллята газового 

конденсата и иных суррогатов, в том числе под видом качественного топлива. 

До настоящего времени не решен вопрос с поставщиками топлива, 

претензии предъявляются только к розничным продавцам.  
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Большая часть топлива аккумулируется на соответствующих нефтебазах, 

но их проверки выпали из поля зрения контролирующих органов. 

Недостаточной является работа органов МВД на данном направлении. 

Не используется возможность в текущем режиме отслеживать качество 

поставляемого бензина, дизельного топлива по закупкам в сфере обеспечения 

топливом служб (в том числе полиции, МЧС, органов здравоохранения и скорой 

помощи) и предприятий (коммунальные службы, транспортные предприятия, 

организации образования, сельхозпроизводители и др.). 

По итогам совещания прокуратура рекомендовала администрации области 

разработать и принять необходимые нормативные правовые акты, 

ограничивающие реализацию дистиллятов и иного суррогатного топлива, в том 

числе регламентирующие порядок контроля за соблюдением этих ограничений. 

Предложения по усовершенствованию совместной работы получены в 

ходе обсуждения от всех присутствующих. 

Члены комиссии принимали активное участие в проведении Дней защиты 

от экологической опасности (апрель – июнь) и Всемирного дня охраны 

окружающей среды (5 июня). В этот период проводились разного рода  

мероприятия  – выступали с лекциями в библиотеках, общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных учреждениях; участвовали в акциях, субботниках и 

др. 

Комиссией уделяется большое внимание экологическому образованию и 

просвещению населения. 

25 сентября 2019 года в выставочном зале Владимирского институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой состоялась областная выставка 

творческой деятельности школьников «Зеркало природы», приуроченная к 

проведению Года театра в России, под девизом «За природу в ответе и взрослые 

и дети!». Основная идея выставки – формирование у юных жителей страны 

экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к 

глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. В выставке принимали 
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участие 13 театральных областных коллективов, было 

представлено 115 экспонатов и 21 видеоролик.   

Номинации выставки:  

- «Во всех ты, душечка, нарядах хороша!» - 

коллекции и отдельные модели театральных костюмов, 

выполненных в флористическом стиле; 

- «Эко-Релакс» - конкурс видеороликов о красоте 

и величии природы, необычных природных объектах и 

явлениях, гармоничных отношениях человека и 

природы. 

В рамках выставки были представлены и организованны детские 

театральные фестивали, выступления, которые отражали умение детей и 

подростков выражать своё отношение к 

природным и культурным ценностям через 

результаты творческой, художественной, 

социально-полезной и исследовательской 

деятельности.  

Председатель жюри – председатель 

комиссии Есякова Г.В. 

Дипломами были награждены:  

- I место - театральная студия «Изюминка», МБОУ ДО ЦВР «Лад» ЗАТО 

г.Радужный; 

- II место- театральный коллектив МБОУ «Гимназия №1 им. А.Н. 

Барсукова г.Ковров и театральный коллектив МБОУ «Григорьевская СОШ» 

Гусь-Хрустального района; 

- III место -  театральный коллектив МБОУ СОШ №18 г.Муром и 

театральный коллектив МБОУ «Борисоглебская СОШ» Муромского района.  

Выставка была направлена на воспитание у детей бережного отношения к 

природе, пробуждение  желания охранять ее от разрушений и уметь видеть и 

понимать красоту родной природы. 
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12 декабря 2019 года была проведена конференция детских 

исследовательских работ в области изучения особо охраняемых природных 

территорий и редких видов растений и животных Владимирской области, 

региональный этап межрегионального фестиваля «Древо жизни»,  

На научно-практическую конференцию приехали ребята с руководителями 

из Александровского, Вязниковского, Ковровского, Кольчугинского, 

Судогодского районов, города Владимир. Школьники выступили с докладами 

исследовательских работ.  

Предварительно все работы были проработаны членами жюри. 

Дополнительные баллы были получены после защиты своих работ и ответов на 

вопросы.  

Председатель жюри – Есякова Г.В. Члены жюри выбрали лучшие работы, 

которые будут представлены в Москве на Межрегиональном фестивале «Древо 

жизни».  В число победителей вошли: Панфилова Полина, Шкурин Артём, 

Борисов Егор. Поощрительный приз получил самый юный участник 

конференции – Павлов Михаил, ученик 5 «г» класса, МБОУ «Судогодская 

средняя общеобразовательная школа No2». 

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 постоянно пополняется 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 специальных учебных 

заведений очной формы обучения, 
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добившиеся наилучших результатов в научно-исследовательской деятельности в 

области охраны окружающей среды. 

Тематика работ, соответствующих условиям конкурса:  

- 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, озонового слоя атмосферы и 

околоземного космического пространства; 

- экологическое воспитание и образование.  

Кандидатуры претендентов проходят предварительное общественное 

обсуждение в коллективе учебного заведения. На основании решения учебного 

совета предложения по кандидатуре направляются в Департамент 

природопользования. 

10 декабря 2019 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.  

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, об 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.  
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Комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей среды 

принимает активное участие  в природоохранных акциях: «Живи лес», «Зеленая 

весна» и др.  

Всероссийская акция «Живи лес» во 

Владимирской области стартовала еще 6 

сентября. Первыми к ней присоединились 

сотрудники Собинского лесничества, 

которые провели уборку мусора на лесных 

землях рядом с озером Беловодье – 

памятником природы регионального 

значения. В результате на площади более 1 га было собрано 4 кубометра мусора.  

14 сентября на территории 

дендрария регионального памятника 

природы «Лесопарк «Дружба» были 

высажены более полусотни саженцев 

краснокнижных деревьев. В акции 

приняли участие сотрудники дирекции 

ООПТ, эковолонтеры, члены комиссии 

Общественной Палаты.  

 Здесь высадили редкие породы деревьев - клен Гиннала, который легко 

узнать по красным листьям и в нашей полосе – большая редкость. Еще один 

удивительный вид – орех Зибольда.. Эти необычные породы привезли с 

Сахалина. Также высажены - ясень,  тис, пихта сибирская и сосна Веймутова. 

Далее специалисты вместе с эковолонтерами будут периодически 

отслеживать состояние саженцев. Заодно здесь начали подчищать от поросли и 

взрослые деревья дендрария, высаженные лесниками 50-60 лет назад. 

Председатель комиссии входит в состав Общественных Советов и 

комиссий департаментов администрации области, природоохранных 

организаций областного и федерального уровня, среди них: 
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- 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»;  

- Экологический Совет при Губернаторе Владимирской области; 

- Градостроительный Совет при Губернаторе Владимирской области. 

 

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. 

Продолжилось плотное взаимодействие с региональным Домом НКО: 

участвовали в обучающих семинарах, мастер-классах, тренингах. 

Руководитель Дома  НКО Кустова Е.Н. принимала участие в заседаниях 

Общественной палаты. 

20 августа 2019 года на расширенном заседании совета Общественной 

палаты Владимирской области обсуждался вопрос о реализации мер по 

обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. По итогам данного 

обсуждения были сформулированы следующие предложения, направленные 

в адрес Губернатора В.В. Сипягина: 

- о необходимости актуализации состава Координационного совета при 

администрации Владимирской области по формированию условий для 
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расширения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в 

социальной сфере за счёт бюджетного финансирования, созданного в 

соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

06.12.2016 № 1079, и рассмотрения возможности включения в его состав 

поставщиков социальных услуг, имеющих опыт в сфере социального 

обслуживания (ВООО АРДИ «Свет», ФСПиАГ «Дорог каждый», ВОООБНА 

«Пересвет», ВОРБО «Нечаянная радость», ООО «Забота»); 

- о необходимости проведения департаментом социальной защиты 

населения администрации Владимирской области обучающих семинаров и 

встреч с активистами социально ориентированных некоммерческих организаций 

по вопросу обеспечения доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной 

сфере; 

- о необходимости регулярного обновления информации в разделе «Реестр 

поставщиков социальных услуг» на официальном сайте департамента 

социальной защиты населения администрации Владимирской области 

(https://social33.ru/socobslujivanie/reestr-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/); 

- о рассмотрении возможности включения в программу повышения 

квалификации государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы Владимирской области в 

администрации Владимирской области, вопросов выстраивания эффективного 

взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями. 

Интересна инициатива Общественной палаты Владимирской области о 

присвоении одному из самолетов ПАО «Аэрофлот» имени нашего земляка, 

поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова, в год празднования 100-летия со 

дня его рождения. Соответствующее письмо было направлено в октябре 2019 

года в адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе. 

В заключение данного обзора заметим, что работу Общественной палаты 

Владимирской области в 2019 году можно охарактеризовать как разноаспектную 

и многоплановую. 
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3.2. Работа с письмами и обращениями граждан как критерий 

социальной ответственности общественных органов 

Для повышения эффективности работы Общественной палаты, 

необходима обратная связь с населением, важной частью которой являются 

обращения граждан, направляемые в Общественную палату Владимирской 

области. Обращения традиционно играют важную роль в процессе управления, 

так как с их помощью осуществляется связь с населением, контроль за 

деятельностью аппарата общественного, государственного и местного 

управления, а также реализация законных прав гражданина на обращение. 

На сегодняшний день до сих пор остается проблема недоверия к власти и 

эффективности системы взаимодействия властных структур с населением. Для 

налаживания поступления информации в органы власти, роста доверия к ним, 

необходимы качественные изменения системы обращения, например, 

технологизация новых путей функционирования «обратной связи». Именно 

поэтому важной задачей является создание более сильных механизмов 

взаимодействия между органами местной власти и населением. 

По мнению членов региональной Общественной палаты, «обратная связь» 

с населением может считаться успешной, если посредством имеющихся 

способов взаимодействия населения с чиновниками будут решены некоторые 

проблемы эффективности функционирования органов власти, повышено 

доверие к ним.  

Граждане имеют право принимать участие в деятельности жизни 

общества, местного самоуправления, взаимодействовать с муниципальной 

властью, разбираться в местных вопросах, задачах деятельности муниципальной 

власти, что способствует решению проблем повышения качества управления 

муниципальными образованиями и укрепляет взаимодействие с властными 

органами. 

В данной связи от региональной Общественной палаты, в рамках 

исполняемых ей функций, требуется инициатива и заинтересованность в 

усилении «обратной связи», в том числе в работе с обращениями населения.  
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Существуют два традиционных типа классификации обращений граждан 

по форме: устная (обращение предоставляется заявителем в процессе личного 

приема председателя Общественной палаты) и письменная (регистрация 

обращений проходит в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; ответная информация в письменном виде доходит до сведения 

заявителя). 

Также определено, что обращения граждан могут быть представлены в 

виде заявлений (подразумевается, что гражданин присылает запрос о содействии 

в реализации их прав, свобод или законных интересов); предложений 

(подразумевается, что заявитель пишет обращение, содержащие рекомендации 

по совершенствованию муниципальной и общественной деятельности); жалоб 

(предполагается обращение населения с требованием возмещения ущерба за 

нарушенные права, свободы или законные интересы). 

Вид обращения граждан, который используется чаще всего – это, конечно 

же, жалоба. Целью данного вида обращения является восстановление своих 

законных интересов и прав. Данное обращение доносится до властей как 

определенный вид критики для улучшения качества предоставления 

муниципальных услуг. 

В работе Общественной палаты Владимирской области активно 

применяются все формы обращения граждан.  

Работа с обращениями граждан Общественной палатой Владимирской 

области ведется постоянно.  

В общей сложности, за отчетный период поступило около 200 письменных 

и устных обращений.  

Необходимо отметить, что заявители активно использовали электронную 

почту Общественной палаты для направления своих обращений и предложений 

(opvo33@mail.ru). Данный формат экономит время заявителей на написание 

обращений и упрощает доставку информации из муниципального образования 

региона.  
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Члены Общественной палаты проводили личные приемы граждан в 

соответствии с ежегодным графиком приема. По всем обращениям заявителям 

были даны разъяснения. В целях объективного рассмотрения заявления в ряде 

случаев были организованы выезды членов Общественной палаты на места для 

объективного и всестороннего анализа полученной информации.  

В ряде обращений заявителей для решения проблем и выяснения ситуации 

были направлены соответствующие запросы в органы государственной власти, 

местного самоуправления и правоохранительные органы.  

В 2019 г. большое количество поступивших жалоб имело экологическую 

направленность. Так, от населения поступали жалобы по стихийным свалкам, 

незаконному строительству, по размещению полигонов ТКО, о вырубке зеленых 

насаждений на придомовых территориях в городах Владимире, Гусь-

Хрустальном, Вязники, Юрьев-Польском и др.  

К сожалению, характер поступающих обращений свидетельствует о 

низкой правовой грамотности населения. Зачастую жители не знакомы с 

законодательством и не знают, в компетенции каких органов власти находится 

решение того или иного вопроса. Так, жители многоквартирных домов не знают, 

кто должен принимать решение о вырубке зеленых насаждений на придомовой 

территории. Как правило, вырубаются зеленые насаждения, уничтожаются 

детские площадки под автопарковки без согласия собственников 

многоквартирных домов. Всем обратившимся были даны разъяснения и 

рекомендации по данным вопросам. 

Кроме того можно выделить следующие проблемы, возникающие в работе 

с обращениями граждан: 

- обращение направляется одновременно в несколько инстанций; 

- наличие обращений граждан без указания обратного адреса и 

контактного телефона. 

В 2019 году в адрес региональной Общественной палаты поступил ряд 

коллективных обращений: 
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- от жителей микрорайона Пиганово поступило обращение по вопросу 

оказания помощи в решении проблем, связанных с благоустройством и 

обеспечением инфраструктуры микрорайона. Соответствующее письмо с 

просьбой разобраться в ситуации было направлено в адрес администрации 

города Владимира; 

- коллективная жалоба по строительству многоэтажных жилых домов на 

ул. Горького (д. 60 А); 

- коллективная жалоба по застройке микрорайона 7-В Фрунзенского 

района г. Владимира. На данной территории предполагалось строительство 

общеобразовательной школы и дошкольного учреждения. Однако в 2019 г. 

началось строительство жилого многоквартирного дома. От Общественной 

палаты были направлены запросы в администрации области и города, 

прокуратуру. Выяснилось, что в соответствии с Генпланом, утвержденным 

городским Советом народных депутатов в 2019 г. в данном микрорайоне 

предполагается строительство четырех пятнадцатиэтажных жилых домов. По 

данному вопросу продолжается сбор информации и консультации со 

специалистами, направляются запросы в соответствующие инстанции. 

Высока доля обращений частного характера, касающаяся разъяснений 

правил получения мер социальной поддержки, разъяснений условий получения 

звания «ветеран труда», начисления пенсий и т.д. 

Общественная палата Владимирской области отмечает, что наиболее 

эффективными методами работы с обращениями граждан являются: 

- проверка с выездом на место; 

- организация выездных приемов членов Общественной палаты в 

муниципальных образованиях региона; 

- ведение сайта Общественной палаты Владимирской области с активным 

разделом «Обратная связь».  

Таким образом, вполне очевидно, что работа с обращениями граждан 

очень важна и необходима для определения в обществе наиболее острых 
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проблем, выявления тенденций общественного мнения населения и 

формирования неравнодушия и активной гражданской позиции. 
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Заключение 

 

В настоящее время вряд ли у кого-то вызовет сомнение тезис о том, что 

фундаментальной основой социального государства является постоянный 

диалог между обществом и государственной властью. В современных условиях 

власть и её органы начинают осознавать, что эффективность их деятельности 

прямо пропорциональна ожиданиям, потребностям и мнениям общества. Таким 

образом, успешное развитие гражданского общества – это глубокий, 

многосторонний процесс, который, в том числе, во многом зависит от 

эффективного взаимодействия общества и государства.  

Формирование и становление гражданского общества региона продолжает 

совершенствоваться. Общественная палата региона уже на протяжении девяти 

лет отслеживает тенденции развития некоммерческого сектора Владимирской 

области, которые получают свое отражение в Ежегодном докладе. С 

уверенностью можно сделать вывод о том, что роль и участие гражданского 

общества в развитии региона неуклонно растет.  

2019 год продолжил тенденцию года 2018 как нового этапа в 

формировании институтов гражданского общества и реализации общественного 

мнения отдельных граждан, стихийно сформированных инициативных групп и 

системных общественных организаций и объединений. Формируется 

профессиональная отрасль в сфере некоммерческого сектора. Активисты 

общественных организаций во многом являются профессионалами в своем 

направлении и подчас лучше чиновников разбираются в сути вопроса. Все более 

актуальным становится формат общественного контроля, предусматривающий 

учет мнения общественности при принятии управленческих решений. Вместе с 

тем формируется новый подход, стиль и стандарт участия гражданского 

общества в жизни страны – от контроля к участию, предусматривающий 

вовлечение представителей гражданского общества в выработку стратегических 

проектов.  
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Сопричастность граждан к принятию управленческих решений – это не 

только залог успеха стратегических инициатив, но и формирование личной 

ответственности, сопричастности. 

В современной социально-политической обстановке взаимоотношения 

государства и общества предполагают ответственное партнерство. Очевидно, 

что именно через широкую конструктивную общественную дискуссию 

государству возможно донести до активных и ответственных граждан существо 

преобразований, а обществу сформулировать предложения по их возможной 

корректировке. Умение услышать озабоченность, совместно выстроить тактику 

решения вопроса, минимизировать издержки и протесты – все это является 

залогом успешного развития демократического общества.  

Общественная палата Владимирской области готова услышать голос 

каждого ответственного гражданина, который желает внести свой вклад в 

развитие гражданского общества региона. Многополярные мнения, суждения и 

предложения помогут выявить системные вопросы эволюции институтов 

гражданского общества на территории Владимирской области и сформулировать 

актуальную повестку дня. 
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Приложение 
 

СОСТАВ 

Общественной палаты Владимирской области четвертого состава 
 

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), Калининградскую 

школу международного бизнеса, российско-шведскую 

учебную программу «Развивай свою фирму» (1999). 

Трудовая деятельность: Работал инженером- 

исследователем 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 1986 по 1988 годы проходил службу в рядах Советской Армии, 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, коммерческий 

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

Президентом Торгово-промышленной палаты Владимирской области. 

Общественная деятельность: Координационный совет по стратегическому 

планированию администрации Владимирской области; Координационный совет по 

промышленности при Губернаторе Владимирской области; Член Совета 
Общественной палаты Владимирской области; член штаба Владимирского 

регионального отделения Общероссийского народного фронда; Заместитель 
председателя Попечительского совета ФГБОУВПО «Владимирский государственный 

университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по 

Владимирской области; Общественный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе Владимирской области; Общественный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Департаменте развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации 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; Общественный совет 
по защите прав и законных интересов предпринимателей при Прокуратуре 
Владимирской области; член комиссий и советов: Общественный Совет при ГУ 

Министерства чрезвычайных ситуаций по Владимирской области; представитель 
Владимирской области в органах управления АНО «Центр координации поддержки 
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экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Владимирской области»; Координационный совет по вопросам развития торговой 

деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей во 

Владимирской области; Конкурсная комиссия по подведению итогов мероприятий и 

конкурсов на оказание государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области; Общественный совет по вопросам 

содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по 

заработной плате в хозяйствующих субъектах Владимирской области; Управляющий 

комитет региональных проектов Владимирской области в сфере повышения 
производительности труда и поддержке занятости; Рабочая группа по вопросу 

формирования системы социального питания в учреждениях социальной сферы при 

администрации Владимирской области; Рабочая группа по трудоустройству 

высвобождаемой рабочей силы областного совета по вопросам содействия 
легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате в 

хозяйствующих субъектах Владимирской области; рабочая группа по содействию 

развития конкуренции во Владимирской области; Президент Федерации стендовой 

стрельбы Владимирской области.  
Награды:  

- Почетная грамота Министерства промышленности, науки и технологий РФ (2002 г.);  
- Звание «Почетный машиностроитель» (2006 г.); Медаль «За трудовые заслуги» и 

благодарность за большой личный вклад в развитие отечественной автомобильной 

промышленности (2012 г.);  
- Почетная грамота Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за 
большой вклад в развитие Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской 

области», активную поддержку предпринимательства в регионе;  
- Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области за высокий 

профессионализм и активное участие в подготовке и проведении V владимирского 

межрегионального экономического форума (2017 г.); 
- Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области за личный вклад в 

развитие предпринимательства на территории Владимирской области (2019 г.).. 
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Астафьева Светлана Александровна 
 

Выдвинута Общественной организацией «Союз женщин города 

Владимира» 
 

Родилась 15 марта 1961 года в селе Головино Судогодского района 
Владимирской области. 

Образование: В 1987 году окончила Ивановский государственный 

медицинский институт им. А.С. Бубнова по специальности 

«Лечебное дело». В 1988 году окончила интернатуру по 

специальности «Акушерство и гинекология». 

Трудовая деятельность: Светлана Александровна работает в 

учреждениях здравоохранения после  окончания интернатуры, с 
1988 года в должности врача акушера-гинеколога, с февраля 2007 

года 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 2019г. Астафьева С.А. работала исполняющим обязанности главного врача. В 

настоящее время работает в должности заместителя главного врача по КЭР областного 

перинатального центра. Врач высшей категории, является членом «Общества врачей 

Ультразвуковой диагностики». 

Общественная деятельность: Активно участвует в общественной жизни: член Союза 
женщин города Владимира, член Общественной врачебной палаты Владимирской области. 

Награды: За годы работы в здравоохранении неоднократно награждалась Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Почетными 

грамотами департамента здравоохранения администрации Владимирской области, 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Владимирской области и грамотами 

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

«Отличник здравоохранения». 
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Бородина Валентина Дмитриевна 
 

Выдвинута Владимирским областным отделением 

Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 
 

Родилась 2 июля 1941 года в городе Горький (ныне Нижний 

Новгород) 

Образование: высшее, в 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;  

- член попечительского совета Владимирского академического театра драмы;  

- член Общественной палаты Владимирской области 1,2, 3 составов:  

- член Общественного совета по здравоохранению;  

- член областного координационного Совета по вопросам женщин, семьи и демографии 

при Губернаторе Владимирской области;  

- член Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».  

Награды:   

- благодарность Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную 

общественную деятельноть и многолетнююдобросовестную работу ( 2017); 

- благодарственное письмо Президента РФ за активное участие в работе по подготовке 
и проведению выборов Президента РФ (2018); 

- благодарность Правительства РФ за многолетнюю общественную деятельность 
(2015); 

-  Медаль Союза женщин России (2015 год); 

- дважды дипломами Торгово- промышленной палаты РФ; 

- неоднократно награждалась почетными грамотами Министерства торговли РФ (1980), 

Владоблисполкома, Обкома профсоюзов, Администрации Владимирской области (1995, 

2001), Законодательного Собрания Владимирской области (2010), Администрации города 
Владимира (2001, 2006), имеет Знак ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ «Победитель социалистического соревнования 1973 года»; 

- присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли Российской 

Федерации» (1998); 

- вручен диплом «Лучший менеджер России» (2000); 

- является победителем областного конкурса «Женщина – директор года» и лауреатом 

Российского конкурса «Женщина – директор года» (2001); 

- признана «Заслуженным директором» (2005); 

- Российской Академией бизнеса и предпринимательства присвоено звание 
«Заслуженный предприниматель» (2000); 

- занесена в областную «Галерею славы» (2003); 

- награждена областной наградой - Медалью ордена «За службу Отечеству» (2007); 
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- награждена юбилейным знаком Российского союза промышленников (2007); 

- Владимирская областная организация профсоюзов работников общественного 

питания, потребкооперации и предпринимательства «Торговое Единство» наградила 
почетной грамотой (2008), почетным знаком «За солидарность» и медалью Федерации 

независимых профсоюзов России (2005); 

- Комитет Государственной Думы Российской Федерации по труду и социальной 

политике объявил благодарность за активное участие в выборах Президента Российской 

Федерации (2010); 

- Торгово-промышленная палата Владимирской области наградила почетной грамотой 

(2011) и медалью «За заслуги в предпринимательстве» (2012); 

- Администрация Владимирской области вручила юбилейную медаль «70 лет 
Владимирской области» (2014).  
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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. 

Награды: значок Минобразования РФ и ЦК РФ профсоюза работников народного 

образования и науки «Отличник народного просвещения», Почетная грамота 
Министерства образования и Министерства культуры. В 2015 году  отмечена 
Благодарностью Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой. 



  

Гончарова Наталья Владимировна 
 

Выдвинута Владимирским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Воспитатели 

России» 
 

Родилась в посёлке Мезиновский Гусь – Хрустального района 
Владимирской области. 

Образование высшее. Окончила в 1992 году факультет 
иностранных языков Владимирского государственного       

педагогического института им. П.И.Лебедева – Полянского. 

В 2014 году прошла обучение по программе «Менеджмент 
в образовании» в РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации в г. Иваново, в 2017 году – по программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

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

общеобразовательном учреждении «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». 



  

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. 



  

Григорьев Павел Евгеньевич 

 

Выдвинут Местной общественной организацией 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ КОВРОВСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ» 
 

Родился 4 апреля 1972 года в городе Коврове Владимирской 

области.  

Образование: Хабаровтехникум 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 детско- 

юношеского военно-патриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ» 

Владимирской области; Координатор международного общественно-патриотического 

проекта «Звезда нашей Великой Победы»; командир луча «Остров Русский- Владимир-

Москва». 

В 2005 г. создал патриотический мюзикл «Чтоб тебе мужчиной быть, надо в армии 

служить». Неоднократно принимал участие в творческих конкурсах чтецов и 

театральных постановках с получением памятных наград. 

Идеолог Международного общественно-патриотического проектов: «ЗВЕЗДА НАШЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» и «МАРШ ПОБЕДЫ! «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ! ЖИВИТЕ ЗА НАС!» Председатель комиссии Общественной 

палаты Владимирской области по вопросам патриотического воспитания, молодежной 

политике и спорту. 

Награды: Благодарности и грамотами Губернатора Владимирской области; Министра 
образования РФ; Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

РФ; Министра образования ДНР. 

Женат, многодетная семья. 



  

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 2001 г.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 за рубежом. 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, 2018 годы). Международный театральный 

фестиваль «Театр. Территория единения» (2019 год).  

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»; в 2019 г. медалью «За участие в боевых 

действиях в Сирийской Арабской Республике»; почетными грамотами Министерства 
культуры РФ, Администрации Владимирской области, Законодательного Собрания 
Владимирской области. 



  

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. 
Награды: Почетная грамота Администрации Владимирской области (2004 г.), 
Благодарственное письмо департамента сельского хозяйства и продовольствия(2004 

г.), Благодарственное письмо  министерства сельского хозяйства РФ (2009 г.), Знак 

почетного фермера России (2014 г.), Наградные часы Министра сельского хозяйства РФ 

(2016 г.) 



  

 

экономических наук. 

 

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

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. 

Награды: 

Медаль «За отличие в воинской службе» 2 степени; 
Почетные грамоты Законодательного Собрания Владимирской области, 

Администрации Владимирской области; 

Грамоты Законодательного Собрания Владимирской области, Администрации 

Владимирской области 



  

Есякова Галина Викторовна 
 

Выдвинута Владимирской городской общественной 

организацией инвалидов «Поддержка» 
 

Родилась 1 января 1955 года в селе Н. Ахматово 

Б.Болдинского района Горьковской области (ныне 
Нижегородской) 

Образование: высшее, в 1978 году окончила биолого-

химический факультет Владимирского государственного 

педагогического института. 
Трудовую деятельность начала в 1978 году в областной 

общественной организации Всероссийского общества охраны 

природы. 

Директор Владимиринформэкоцентра. 
Общественная деятельность: 

- член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы; 

- член Центрального Совета Российского Зеленого Креста; 
- член Совета Российского Экологического Конгресса; 

-сопредседатель Общественного Совета при департаменте природопользования и 

охраны окружающей среды администрации Владимирской области; 

- председатель областной общественной организации Всероссийского общества 
охраны природы; 

- депутат Законодательного Собрания Владимирской области IV созыва (2005- 

2009 гг.), 
- председатель Общественного Совета при департаменте лесного хозяйства 

администрации Владимирской области; 

- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2 и 3 состава. 
Награды: 

- 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 



  

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. 



  

Награды: грамоты 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». 



  

Кириллова Галина Александровна 
 

Выдвинута Струнинской городской общественной 

организацией многодетных семей «Семейный очаг» 
 

Родилась в 1960 году в д. Парахино Гусь- Хрустального района 
Владимирской области. 

Образование: окончила в 1883 г. Ивановский государственный 

медицинский институт им. А.С. Бубновского. 

Трудовая деятельность: После окончания интернатуры в 1984 

году поступила на работу в Родильный дом №2 г. Владимира 
врачом неонатологом отделения новорожденных, а в 1998 году  

переведена заведующим отделением новорожденных — врачом-

неонатологом, где и трудится до настоящего времени. С 1998 

года имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Неонатология». 

Главный неонатолог города Владимира. Руководит школой материнства при ГБУЗ ВО 

«Родильный дом № 2 г. Владимира», пользуется большим уважением у населения 
города. 
Кириллова Г.А. член правления «Союза женщин г. Владимира», член Владимирского 

регионального штаба Общероссийского народного фронта. 
Награждена: Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ и Знаком «Отличник 

здравоохранения». 



  

Комаров Иван Андреевич 

 

Выдвинут Камешковской районной организацией профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 
 

Родился 4 августа 1986 года, в городе Владимире. 
Образование: высшее, окончил Владимирский 

государственный университет в 2009 году, факультет 
«Прикладной математики и физики». 

Трудовая деятельность: 
- с 2008 года работал в различных коммерческих структурах; 

 с 2013 года директор МБУ «Центр поддержки 

предпринимательства». 

Общественная работа: 
- председатель Штаба студенческих трудовых отрядов Владимирского 

Государственного Университета(2005-2007 гг.); 
- заместитель председателя молодежного Парламента города Владимира (2006- 

2008 гг.); 
- руководитель программы «Молодежная школа предпринимательства»(2008- 

2010 гг.) 
- региональный куратор проекта по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность «Ты - предприниматель» Федерального  

агентства по делам молодежи РФ (с 2010 г.); 
- председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» (с 2010 г.) 



  

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. 
Семейное положение: женат, двое детей. 

Награды: является почетным адвокатом России. 



  

Крутов Александр Вениаминович 

 

Выдвинут Владимирским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 
 

Родился 29 декабря 1968 года в городе Заволжск 

Ивановской области. 

Образование высшее. В 1993 г. окончил Ивановский 

государственный университет. Квалификация 
- «Юрист», специальность - «Правоведение». 
В 1999 г. Окончил Всероссийский заочный финансово-

экономический институт. Квалификация-«Экономист», 

специальность - «Финансы и кредит». 

Трудовую деятельность начал в 1993 году следователем прокуратуры Заволжского 

района Ивановской области. 

С 1993 г. работал юрисконсультом Ковровского филиала Московского Индустриального 

банка. С 1999 г. – начальник юридического отдела, заместитель начальника филиала 
«Владимирское региональное управление» АКБ «Московский Индустриальный банк». В 

2005 - 2007 гг. – управляющий филиалом АКБ 

«Еврофинанс моснарбанк» в г. Владимире. 
2007 – 2017 гг. – заместитель начальника филиала, начальник Филиала 
«Владимирское региональное управление» (г. Владимир) АКБ «Московский 

Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), Вице-президент- начальник 

филиала. 
С 23.02.2017 г. вице-президент начальник Операционного офиса «Владимирское 
региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский 

Индустриальный банк». 

Общественная деятельность: 
С 2015 года является членом: Владимирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции; 

Градостроительного Света при Губернаторе Владимирской области. 

С 2017г. входит в состав межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской 

области по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; входит в состав конкурсной комиссии 

по присуждению премии Губернатора Владимирской области «За особые заслуги в 

общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области»; является 
членом комиссии по проведению конкурса среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета. 
Член Общественной палаты Владимирской области 3 состава. 
Награды: памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (2013 

г.), юбилейная медаль «70 лет Владимирской области» (2014 г.), нагрудный знак 
«Заслуженный работник ОАО «МИнБ» (2015 г.), Почетная грамота Администрации 

Владимирской области (2015 г.), медаль «За заслуги перед Владимирской областью» 

(2018 г.) 



  

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». 

Трудовую деятельность начала врачом-терапевтом, затем закончила клиническую 

ординатуру 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 категорию по специальности «Кардиология». 

Производственную деятельность сочетает с научно-исследовательской и педагогической. 

Без отрыва от работы защитила кандидатскую диссертацию по специальности 

«кардиология» на базе Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК 

МЗ РФ г. Москвы. 

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 Всероссийских кардиологических научных обществ, региональным 

представителем ассоциации специалистов восстановительной медицины. 

Автор более 100 печатных работ, в том числе научной монографии, а также - докладов 

в отечественных и зарубежных изданиях. 

Общественная деятельность. В 2014 г. баллотировалась в Совет Федерации РФ. Член 

комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике Общественной 

палаты Владимирской области 3 и 4 составов. 

Член Общественных советов: при департаменте здравоохранения администрации 

Владимирской области, при департаменте социальной защиты населения администрации 

Владимирской области, при ФОМС 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. 
 



  

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: серебро Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-
Жанейро. Является победителем Европейских игр-2015 в 

Баку, двукратным чемпионом Европы в командном составе. 
Заслуженный мастер спорта России. 



  

Куликова Ирина Николаевна 
 

Выдвинута Муромской окружной общественной организацией 

«Чернобыль - Память» 
 

Родилась 29 августа 1961 года в городе Муром Владимирской 

области. 

Образование: В 1980 году окончила Муромцевский 

лесотехнический техникум по специальности техник- технолог 
деревообработки. В 2005 году окончила Муромский институт 
Владимирского Государственного Университета по 

специальности экономика и управление на предприятии. 

 

Трудовая деятельность: Свою трудовую деятельность начала в 1980 г. на Фанерном 

комбинате г. Мурома в должности контролера ОТК. В 1981 г. принята на должность 
техника-технолога на Муромский радиозавод. С 1996 по 2001 гг. работала экономистом 

в ОАО «Муромский радиозавод». В 2001 г. принята на должность организатора по 

работе с общественными формированиями КОС № 10. С 2007 г. по 2008 г. работала 
Руководителем Местного исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о. 

Муром. С 2008 по 2011 гг. занимала должность помощника депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва Аникеева Г.В. по 

работе во Владимирской области. С 2011 по настоящее время является директором МКУ 

«Центр поддержки общественных и социальных инициатив». 

Общественная деятельность: С 2014 года является помощником депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
И.Н. Игошина. Руководитель общественной приемной, заместитель Секретаря 
Политсовета МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» округа Муром. 

Замужем, есть сын, внучка. 



  

Курбангалеева Екатерина Шамильевна 
 

Выдвинута Владимирским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 
 

Образование: Два высших образования: окончила с отличием 

АНО НИЦ 

«Особое мнение» (Москва), политолог, политтехнолог. 
Работала в PR-агентстве «Регион-Информ», в 2005 году 

создала собственное PR- агентство «ПРОФИ-групп», в 2012 

году возглавила Департамент информационной политики 

Управления внутренней политики Администрации Президента РФ, в этом же году стала 
исполнительным директором Фонда, затем – заместителем Председателя Экспертного 

совета Фонда ИСЭПИ. С декабря 2014 года Председатель правления, с июня 2015 года 
директор научно-исследовательского центра «Особое мнение». 

Общественная деятельность: Июль 2012 г. - февраль 2014 г. - исполнительный 

директор Некоммерческого фонда - Институт социально- экономических и 

политических исследований (Фонд ИСЭПИ). Февраль 2014 г. - декабрь 2014 г. - 

заместитель председателя Экспертного совета Фонда ИСЭПИ. Январь 2015 г. - по 

настоящее время - Председатель Правления, с июня 2015 г. - Директор АНО "НИЦ 

«Особое мнение» (Автономная некоммерческая организация 
«Научно-исследовательский центр «Особое мнение»). Реализованы проекты по 3-м 

Президентским грантам. 

Март 2015 г. - по настоящее время - Председатель Правления Владимирского фонда 
перспективных проектов. Основные реализованные проекты: обучающие сессии для 
сити-менеджеров с защитой дипломных работ «Школа сити-менеджера»; программа 
информационной поддержки деятельности администрации Владимирской области; два 
областных информационных бюллетеней «Владимирская область: два/три года 
уверенного развития» и 8-ми муниципальных вкладок к нему; экспертного опроса во 

Владимирской области на тему «Социальное согласие и социальное самочувствие». 

Июнь 2016 г. – по настоящее время – эксперт рабочей группы по вопросам социальной 

интеграции молодых людей с инвалидностью при комиссии Президента Российской 

Федерации по делам инвалидов. 

Март 2016 г. – по настоящее время – член рабочей группы «Социальные инициативы» 

экспертного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с правом совещательного 

голоса. 
Февраль 2017 г. – по настоящее время – член Высшей экспертной комиссии 

Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Член Общественной палаты Российской Федерации. 

Советник Губернатора Владимирской области. 

Соавтор монографии «Базовые ценности россиян». Замужем, 

дочь. 



  

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. 



  

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. 
Награды: 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.). 



  

 

 

СССР Арнольда Каца).

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 

Трудовая деятельность: В апреле 1998 года дебютировал в качестве симфонического 

дирижера с Ярославским академическим симфоническиморкестром. 

В 1998 году Артём Маркин создал и возглавил Владимирский Губернаторский 

симфонический оркестр. 

В 2000 – 2007 гг. А.Маркин регулярно сотрудничал с Академическим симфоническим 

оркестром Новосибирской филармонии в качестве приглашенного дирижера. В 2006 – 

2007 гг. Артём Маркин являлся членом жюри и дирижером симфонического оркестра 
Национального конкурса пианистов в Эль Эхидо (Алмерия, Испания). 
В 2004 году А.Маркин создал и возглавил новый коллектив – Владимирский 

муниципальный духовой оркестр (лауреат Всероссийских конкурсов духовых оркестров 

в 2004, 2006 и 2009 гг.). 
В 2008 году назначен директором Государственного бюджетного учреждения культуры 

Владимирской области «Центр классической музыки», в состав которого входит 
Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, 

Владимирская капелла мальчиков и хор девочек. 

В 2008-2010 годах Артём Маркин принял участие в качестве дирижера в проекте 
«Квартет роялей Александра Гиндина» в Москве, Анталии и Стамбуле, Баку. 

В марте 2011 г. по приглашению известного российского певца Николая Носкова Артем 

Маркин провел гастрольный тур по Украине. 
В мае 2007 года Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под 

управлением Артема Маркина принял участие во Втором Международном Метнер- 

фестивале. В сентябре 2007 года в Рахманиновском зале Московской консерватории 

ВГСО под управлением Артема Маркина представил монографическую программу из 
произведений Моцарта. Программа оркестра, посвященная памяти Анны Политковской 

(октябрь 2007 г.), транслировалась по Радио «Орфей». 

Благодаря грантам областной администрации в 2008-2011 годах оркестр под 

управлением Артема Маркина с большим успехом провел цикл концертов в районах 

Владимирской области. В ноябре 2008 г. оркестр участвовал в открытии 

Международного конкурса программы «Новые имена». 

В 2013 году принимал участие во Всероссийском фестивале современного хорового 

искусства «Гармония и мир», в Днях Санкт-Петербурга во Владимирской 



  

области, во всероссийской благотворительной акции Дмитрия Когана «Время высокой 

музыки». 

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». 



  

Монякова Ольга Альбертовна 
 

Выдвинута Владимирской региональной общественной 

организацией участников боевых действий «ВОИН» 
 

Родилась 15 августа 1956 г. в г. Ковров Владимирской 

области. 

Образование: высшее, в 1980 году окончила исторический 

факультет Ивановского государственного университета, в 2004 

году защитила диссертацию кандидата исторических наук, в 

2014 г. – диссертацию на соискании ученой степени доктора 
исторических наук. 

Продолжает активно заниматься научными исследованиями. 
Трудовая деятельность: С 1978 года работает в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Ковровский историко-мемориальный музей» в должности 

научного и старшего научного сотрудника. С января 2004 года – директор этого 

учреждения. 
Общественная деятельность: член Союза краеведов России и член правления 
Владимирской областной организации краеведов. 

По Постановлению главы муниципального образования г. Ковров в 2008 году О.А. 

Монякова назначена председателем рабочей группы при главе города Коврова по 

реконструкции исторического ядра города. Под ее руководством проведена 
полномасштабная ревизия состояния всех зданий в пределах исторического ядра города, 
их фотофиксация и определение их имущественной принадлежности. 

С 2016 года – исполнительный директор регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно - историческое 
общество» во Владимирской области. 

Награды: Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций РФ (30.11.2006 

г.); Нагрудный знак Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие 
достижения» (11.02. 2008 г.); Почетная грамота администрации Владимирской области 

(2005, 2011 гг.); Благодарность Администрации  Владимирской области (2007, 2013 гг.) 



  

Мстоян Самвел Саидович 

 

Выдвинут Владимирской городской общественной 

организацией пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) 
 

Родился 15 февраля 1958 г. в с. Норашен Арташатского 

района Армянской ССР. 

Образование: В 1990 году окончил Владимирский 

заочный сельскохозяйственный техникум по 

специальности агроном. С 1996 года - индивидуальный 

предприниматель. 
Общественная деятельность: С 2014 года - Председатель 
Правления Езидской национальной региональной 

некоммерческой  общественной организации Владимирской 

области «Месопотамия». 
С.С. Мстоян входит в Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям при 

Губернаторе Владимирской области, является членом консультативного совета по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при администрации 

города Владимира. 
С.С. Мстоян - участник пленарных заседаний, круглых столов, открытых площадок 

таких социально значимых мероприятий, как IV Межрегиональный экономический 

форум «Малое и среднее предпринимательство - время быть лидерами» (2016 г.), 
Межрегиональный молодежный историко-патриотического форум «Благодарная 
Россия» (2016 г.), Межрегиональный этнокультурный форум 

«Регионы России в гармонии различий» (2016 г.) (г.Ярославль), областной семинар- 

совещание «Информационное сопровождение реализации государственной 

национальной политики Российской федерации: региональный аспект» (2016 г.) и др. 

По инициативе С.С. Мстояна во Владимирской области проводились межнациональные 
спортивные мероприятия, направленные на укрепление российской нации: турнир по 

мини-футболу «Кубок содружества - 2015» и Областная Спартакиада среди 

национальных объединений Владимирской области под девизом 

«Владимирская земля – территория межнационального спортивного единства!» (2016 г.). 
Вот уже два года (2015-2016 г.г.) Самвел Саидович является одним из организаторов 
районного межнационального турнира по нардам «Дружеский Ду-шеш» среди 

представителей национальных диаспор города Владимира. 
С 2014 года и по сей день С.С. Мстоян тесно сотрудничает с Городским советом 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского 

района города Владимира. 
На протяжении двух лет (2014-2015 г.г.) С.С. Мстоян оказывал финансовую 

благотворительную помощь воспитанникам ГКОУ «Мелеховский детский дом». 

Награды: Благодарности Администрации города Владимира, Администрации 

Владимирской области и Законодательного Собрания Владимирской области; Лауреат 
Губернаторской премии III степени (2017 г.). 



  

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 Научно- 

Исследовательском институте тракторных и комбайновых 

двигателей НИКТИД г. Владимир 

(заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель директора); 
с 1992 года по 2005 год работал в различных некоммерческих организациях; 

с 1992 года по 1997 год работал в ОАО «Варикон» и ОАО «Пресса XXI век» в 

должности коммерческого директора; 
с 1998 года по 2006 год занимал должность Председателя Правления в 
Потребительском обществе «Единение». 

Общественная деятельность: 
– член Правления Владимирское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России»; 

– разработчик и руководитель социально значимых проектов: 

«Развитие образования, культуры для активного старшего поколения муниципального 

образования г. Владимир «Центр культуры и досуга – «городской Дом Пенсионеров», 

«Активное долголетие – 1» «Активное долголетие – 2» Владимирского областного союза 
женщин; 

– член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при 

Губернаторе Владимирской области; 

– член Общественной палаты Владимирской области 2, 3 состава. 
Награды: 

Грамоты Минсельхозмаша; Правительственные награды-медали к «100-летию В.И. Ленина» 

и «За трудовое отличие». Женат, имеет дочь и двух взрослых внуков. 



  

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: 
 С 2000 года председатель Фрунзенского районного отделения 
Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов; председатель Владимирского городского отделения Владимирской 

областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (2003 год):  

 С 2005 года по настоящее время председатель Владимирской областной 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов.  

 Член Координационного комитета по делам пожилых людей и инвалидов 

администрации Владимирской области (с 2005 года);  
 Член комиссии по помилованию Владимирской области (с 2016 года);  
 Член Общественной палаты Владимирской области 1 и 3 составов.  

 Руководитель и автор федеральных образовательных проектов для людей с 
инвалидностью: «Школа домашней экономики», «Социальное предпринимательство», 

«Школа проектных команд ВОИ». Режиссер и продюсер серии учебных фильмов по 

проблемам инвалидности.  

 Председатель комиссии Центрального правления Всероссийского общества 
инвалидов по повышению квалификации сотрудников и активистов Всероссийского 

общества инвалидов.  

 Эксперт федеральных образовательных форумов. В 2019 году ВОООВОИ 

были проведены: «Школа проектных команд ВОИ», «Слет предпринимателей с 
инвалидностью», «Межрегиональные соревнования водителей с инвалидностью», 

«Международный день сердца» в которых приняли участие более 2000 человек из 17 

регионов страны. Было проведено 50 семинаров и вебинаров о понимании 

инвалидности, доступной среде, социальном предпринимательстве охват которых 

составил более 1500 человек. Проведено более 50 экспертиз проектов зданий, и 

паспортов доступности учреждений области. В ВлГУ подготовлен и реализован проект 
Школа Волонтера «ДОБРОволец» - 100 участников, проведена научно-практическая 

конференция «Социально-значимые проблемы людей с ОВЗ» 120 участников из 4-х 

регионов.  

Награды: 

грамоты администрации Владимирской области и города Владимира, 
имеет звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов». 

 



  

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.).  
Награды: благодарности и благодарственные письма 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. 
 



  

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 

годe - 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. 
Награды: 

- Благодарность Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 2018 г. 
Почетные грамоты администрации города Владимира и Владимирской области; 

- Петровская грамота; 
- Благодарственные письма Владимирского отделения детского фонда, 

Владимиро-Суздальской епархии, ВРО ВПП «Единая Россия»; 

- «Золотой Диплом» от Международного благотворительного фонда «МАМА»; 

- медаль «За жертвенное служение»; 

- является лауреатом Российского конкурса «Женщина – директор года 2003»; 
- победительница Российского конкурса «Я могу»; 

- Благодарность Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 2018г. 



  

Пономарев Валентин Геннадьевич 

 

Выдвинут Муромской городской общественной организацией 

ветеранов Афганистана 
 

Родился 25 октября 1981 года в городе Балаково Саратовской 

области. 

Образование: высшее, в 2006 году окончил Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана по специальности «Роботы и робототехнические 
системы». 

Трудовая деятельность: 
с 2001 по 2007 год - разработчик информационных систем в 

нескольких отечественных IT-компаниях; 

с 2007 по 2011 год - руководитель отдела разработки 

программного обеспечения ЗАО «Евроменеджмент» (г. Москва) 
с 2011 по н.в. - индивидуальный предприниматель (проектирование и разработка 
высоконагруженных информационных систем и распределенных систем управления 
бизнес-процессами); 

с 2015 по 2016 год - руководитель Центра образовательной робототехники ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО; 

с 2016 по н.в. - руководитель детского технопарка «Кванториум-33» ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО. 



  

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». 

C 9 января 2020 года – Советник ООО «Региональная транспортная компания».   

Награды: Почетная грамота 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. Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области за активное участие 
в подготовке и проведении второго экономического форума 
«Владимирская область – территория динамичного развития» в 2014 году. 

Благодарственное письмо 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. Почетная грамота 
Камешковского района за высокий профессионализм, реализацию современных 

эффективных подходов к работе и активное участие в развитии Камешковского района 
(2015 г.). Благодарственное письмо 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. 



  

Русанен Альберт Анатольевич 

 

Выдвинут Киржачской районной общественной организацией 

ветеранов боевых действий «Доблесть» 
 

Родился 02 октября 1972 года в городе Владимире в семье 
рабочих. Русский. Избирался секретарем школьной 

комсомольской организации, одновременно возглавлял совет 
школьных комсомольских организаций областного комитета 
ВЛКСМ., член бюро Фрунзенского райкома ВЛКСМ 

Образование: высшее, специальность юриспруденция, 
квалификация юрист, окончил юридический факультет 
«Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых». 

Трудовую деятельность начал в 1991 года юрисконсультом в АОЗТ «Экотранс-система». 

С 1999 года по 2000 года – должность исполнительного директора в ООО ПСФ 

«Владпищепромснаб». 
С 2000 года по 2001 года – должность заместителя директора по административно-

правовым вопросам в ООО Торговый Дом «Гранд». 

С 2001 года по 2003 года – заместитель директора по продажам ООО «Экспир». 
С 2003 года по 2008 года – юрисконсульт, директор по административно- правовым 

вопросам ООО «Гранд-Авто». 

С 2008 года по 2015 года – начальник юридического отдела ООО «Авто-Дрим». С 

декабря 2010 года по настоящее время – координатор проекта по оказанию юридической 

помощи малоимущим гражданам – главный редактор ежемесячной региональной 

информационно-аналитической газеты «Владимирский юридический вестник». 

Общественная деятельность: 
В период с 2011 по 2015 год Русанен А.А. был избран депутатом Совета народных 

депутатов города Владимира 26 созыва по одномандатному округу. 

Председатель Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при 

Губернаторе Владимирской области. 

Председатель правления Владимирской региональной общественной организации 

«Региональный центр общественного контроля в жилищно- коммунальной сфере «ЖКХ-

Контроль». 

Член Попечительского совета некоммерческой организации "Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Владимирской области". 

Член общественного совета при департаменте цен и тарифов администрации 

Владимирской области 

Является экспертом рабочих групп «Качество повседневной жизни» и «Центр 

мониторинга благоустройства городской среды» регионального отделения ОНФ во 

Владимирской области. 

Награды: благодарственные письма администрации г. Владимира и почетная грамота 
администрации Владимирской области 

Женат, воспитывает двоих детей. 



  

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  по 1996 год – заведующий читальным залом Центральной городской 

библиотеки г. Владимира; 
С 1996 по 2000 год – заведующий информационно-библиографическим отделом, 

заведующий читальным залом Владимирской областной юношеской библиотеки;  

 С 2000 по 2008 год – руководитель отдела по связям с общественностью Владимирской 

областной научной библиотеки;  

С 2008 по 2011 год – директор Владимирской областной специальной библиотеки для 

слепых;  

С 2011 по настоящее время – директор Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодежи. 

Общественная деятельность: 
член областного координационного Совета по вопросам женщин, семьи и демографии;   

член Президиума Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя»;  

член Общественного совета при департаменте образования администрации Владимирской 

области по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности государственными образовательными организациями; 

- член правления общественной организации «Владимирский областной союз женщин»; 

-член правления Владимирского отделения Российского детского фонда; 
член Общественной палаты Владимирской области третьего состава. 
Награды: в 2009 и 2013 гг. Почетная грамота департамента культуры администрации 

Владимирской области, в 2009 г. - Диплом 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. - 

Почетная грамота администрации Владимирской области за многолетнюю плодотворную 

работу, большой вклад в развитие и совершенствование библиотечного дела в области для 

инвалидов по зрению. В 2011 г. объявлена Благодарность Министра культуры РФ за заслуги 

в области культуры,  в 2013 г. – Почетная грамота департамента культуры администрации 

Владимирской области за большую плодотворную работу по библиотечному обслуживанию 

детей и молодежи, в 2014 г. - Благодарность администрации Владимирской области за 
большую плодотворную работу по библиотечному обслуживанию детей и молодежи, в 



  

2016, 2019 гг. – Почетные грамоты администрации Владимирской области. За реализацию 

проекта «Владимир интернациональный» коллектив Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодежи под руководством Сдобниковой Т.А. в 2018 году удостоен областной 

премии в области культуры, литературы и искусства. Награждена Памятной медалью Года 
литературы Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года 
Литературы в 2015 году. Отмечена Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Владимирской области в 2016 году, Почетной грамотой Общественной палаты 

Владимирской области в 2019 году, Благодарностью Библиотечной ассоциации в 2018 году. 
 



  

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. Санкт- 
Петербург, 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. 



  

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 составов. 

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. 

Почётный работник прокуратуры России. 

Награды: Почетные грамоты:  

- Главы администрации области Ю.В. Власова (дважды); 

- Губернатора области Н.В. Виноградова (дважды),  

- объявлены Благодарности (трижды); 

- Председателя Законодательного Собрания Владимирской области А.В. Боброва 
(дважды); 

- Главного федерального инспектора аппарата Полномочного представителя 

Центрального федерального округа по Владимирской области Г.В. Веретенникова; 
- Губернатора области С.Ю. Орловой – Свидетельство о присуждении 

персонального приза администрации области гражданам пенсионного возраста «За 
социальную активность», объявлены Благодарности (дважды), Благодарственное 
Письмо; 

- Губернатора области В.В. Сипягина - Диплом Гран-При за победу в конкурсе 
«Ответственность. Позиция. Признание» 2018. 

Профессиональные награды: 

- Председателя Союза журналистов Владимирской области А.А. Карпиловича – 

Диплом за победу в  номинации  «Союзник прессы 2006 года»,  Специальный Диплом 

«За верность профессии» (2012); 

Председателя Владимирского отделения Ассоциации юристов России В.Ю. Картухина 
– 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 прокуратуры России. 



  

 

зоотехник.

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 

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. 

 

. 



  

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 организационно- правовой работы. С 1994 года работала заместителем 

председателя обкома профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания. В 1996 году возглавила отдел правовой работы и охраны труда 
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 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», комиссии по 

вопросам помилования при администрации Владимирской области, является 

заместителем председателя ОО «Владимирский областной союз женщин», членом 

регионального штаба Общероссийского народного фронта.  
Награды: Почетная грамота Министерства социального обеспечения и ЦК профсоюза 
работников госучреждений, Почетная грамота Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ; Администрации и Законодательного Собрания Владимирской области; 

горисполкома города Владимира, ФНПР; Почетный знак Губернатора «За доброту и 

милосердие»; имеет многочисленные ведомственные профсоюзные награды.  

Замужем, двое детей.  

 

 

 



  

 

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». 

Награды: 

медаль «За отвагу на пожаре» (1972); медаль «За безупречную службу 

в Вооруженных Силах СССР» III степени (1977); медаль «За безупречную службу в 

Вооруженных Силах СССР» II степени (1982); медаль 
«За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» I степени (1987); орден 

Мужества (1995); орден Почёта (2000); нагрудный знак «Почетный член Союза 
«Чернобыль» России» (1996); нагрудный знак «За заслуги» (2001); орден Святой Анны 

III степени (2005); памятная медаль «Патриот России» (2007); нагрудный знак 

«Участнику ликвидации последствий ЧС» (2011); медаль «Патриаршая благодарность» 

(2011); медаль Святого благоверного князя Андрея Боголюбского III степени (2013); 

орден Святой Анны II степени (2013); Почетная грамота Президента РФ (2016). 



  

драмы. 

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

 

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. 



 

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. 



 

               Шмуратко Николай Андреевич  

 

Выдвинут Владимирской региональной 

общественной организацией Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (Владимирской 

региональной организацией ветеранов). 

Родился 9 октября 1939 года в Карельской 

АССР, Прионежского района.  
Образование: высшее. В 1972 г. окончил 

Пензенское высшее инженерное артиллерийское 
училище.   

Трудовая деятельность: трудовую 

деятельность начал с 1959 года. В этом же году 

поступил в школу сержантского состава и по 1990 

год служил в рядах Вооруженных сил СССР. Прошел путь от сержанта до полковника. 
В период с июля 1962 г. по ноябрь 1965 г. выполнял интернациональный долг в 
Республике Куба. С ноября 1982 года по март 1990 года военную службу проходил в г. 
Коврове. В августе 1992 г. переехал на постоянное место жительства в г. Владимир.  

Общественная деятельность:  
- с 2002 г. – первый заместитель председателя, с декабря 2015 по декабрь 2018 гг. 
председатель Совета Владимирской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

- с декабря 2018 г. по настоящее время - председатель Владимирской региональной 

общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  

- с 1999 - 2018 гг. создатель и председатель Владимирской региональной общественной 

организацией воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов; 

- член Координационного Совета по делам пожилых людей и ветеранов при 

администрации Владимирской области; 

- член Комиссии по присуждению звания «Почетный гражданин Владимирской 

области»; 

- член общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания Владимирской области;  

- член совета по присуждению персональных призов администрации Владимирской 

области гражданам пенсионного возраста «За социальную активность». 

 

Награжден:  

Почетной Грамотой Министра обороны Республики Куба (1965), медалью воин-

интернационалист (2002) и медалью «Дружба» Республики Куба (2008). 

Медалью «За безупречную службу» III степени (1971), II ст. (1975), I ст.(1980), 

медалью «Ветеран Вооруженных сил СССР»(1985), Грамотой и Почетным знаком 

Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту (1990), медалью «За 
укрепление боевого содружества МО»(2003), орден «Александра Невского» I степени 

(2007),  

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2012).  



 

За гражданскую активность в ветеранском движении награжден персональным Призом 

Губернатора области «Защитнику Отечества»(2004), Почетной грамотой Губернатора 
области (2014), Почетной грамотой Законодательного Собрания Владимирской 

области (2018), Почетной грамотой Главного федерального инспектора по 

Владимирской области (2019). Почетным знаком «Трудовая доблесть России» (2007), 

памятной  медалью «Патриот России» (2008), «За заслуги в ветеранском движении» 

(2017).  

 

 

 



 

 

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 – 22.07.2019 - директор Владимирского филиала 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

С 22.07.2019 г. по настоящее время – заместитель первого проректора по работе с 
органами власти и региональному развитию федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «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. 

Награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарность 
Президента РФ, Благодарственное письмо Президента РФ, почётные грамоты 

Министерства образования и науки РФ, Федеральной антимонопольной службы, 

Администрации Владимирской области, благодарности и почётные грамоты 

ЮНЕСКО, Председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ, 

Общественной палаты РФ, Университета Яна Эвангелисты Пуркине (г. Усти-на-Лабе, 
Чехия), медаль «За заслуги перед Владимирской областью», Почетный знак 

Губернатора Владимирской области «За доброту и милосердие», юбилейная медаль 
«К 70-летию Владимирской области», победитель I Всероссийского конкурса 
«Молодой директор России» и V Всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI 

век». 



 

Замужем, воспитывает троих детей. 


