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Доклад «О состоянии гражданского общества во Владимирской
области в 2021 году» утвержден на пленарном заседании Общественной
палаты Владимирской области 30 марта 2021 года.
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Введение
Доклад о состоянии гражданского общества во Владимирской области
подготовлен в соответствии со статьей 7 Закона Владимирской области
от 29 января 2016 года № 154-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской
области».
В докладе содержится информация и материалы, представленные
комиссиями и рабочими группами Общественной палаты Владимирской
области, обобщен опыт работы членов Общественной палаты Владимирской
области четвертого и пятого составов; использованы аналитические
разработки Общественной палаты РФ, которые касаются как основ развития
гражданского общества – в целом, так и отдельных его составляющих – в
частности. Фактический и аналитический материал доклада получен также в
результате

исследования

информации,

материалов,

открытых

источников

–

средств

массовой

предоставленных органами государственной

власти, органами местного самоуправления, официальной статистики, а
также различными общественными объединениями, функционирующими на
территории Владимирской области. Полученная из различных источников
информация

позволила

обеспечить

всесторонний

охват

проблем,

непредвзятость суждений и оценок и, соответственно, объективность
полученных выводов.
В первой части доклада рассматриваются основные положения
состояния гражданского общества во Владимирской области, уточняются
основные
Сделана

тенденции
попытка

формирования

определения

гражданского

роли

общества

общественных

региона.

организаций

в

формировании работоспособного гражданского общества Владимирской
области. Предложены направления по совершенствованию состояния
гражданского общества в регионе.
Вторая

часть

документа

содержит

описание

особенностей

взаимодействия гражданского общества с органами власти, в первую очередь
4

– с администрацией Владимирской области и Законодательным Собранием
Владимирской

области.

Особое

внимание

уделено

взаимодействию

общественных организаций с органами местного самоуправления.
Третья часть доклада посвящена деятельности Общественной палаты
Владимирской области и включает в себя описание некоторых итогов работы
Общественной палаты Владимирской области в 2020 году. Особое внимание
также уделено работе с письмами и обращениями граждан как важному
критерию социальной ответственности общественных органов.
В Заключении делаются некоторые выводы и намечаются дальнейшие
перспективы работы. В Приложении дается краткое описание персонального
состава Общественной палаты Владимирской области пятого состава.
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I. Некоторые особенности становления гражданского общества во
Владимирской области и роль общественных объединений в его
формировании в 2020 году
Развитие гражданского общества – сложный и многоуровневый
процесс. 2020 год стал годом глобальных вызовов и перемен. Рост
значимости институтов гражданского общества в социально-экономическом
развитии Владимирской области в 2020 году связан с новыми внешними и
внутренними

вызовами,

приоритетами,

заданными

Национальными

проектами и стремительной трансформацией социума. Глобальным вызовом
2020 года стала пандемия COVID-19, повлиявшая на все сферы жизни
общества.
Анализ данных мониторинга социально-экономических показателей
(макроиндикаторы) Владимирской области показывает снижение уровня
качества жизни, повышение уровня безработицы и уменьшение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Фактически пандемия коронавирусной инфекции стала серьезной
проверкой зрелости институциональной среды гражданского общества, что в
свою очередь породило запрос на повышение эффективности и скорости
принятия решений, разработку новых подходов, инициатив и проектов.
Важно отметить, что решение проблем, вызванных пандемией коронавируса,
консолидировало
организации

социально

(далее

Законодательное

–

ответственных

НКО),

Собрание

граждан,

предприятия,

Владимирской

некоммерческие

Общественную

области,

палату,

Администрацию

Владимирской области, муниципальные образования. В условиях пандемии
представители

общественности

активно

участвовали

в

выработке,

реализации, контроле и оценке первостепенных решений и стратегических
проектов Владимирской области.
В целом, удалось сохранить количество социально ориентированных
некоммерческих

организаций,

взявших

на

себя

ответственность

по
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предоставлению социальных услуг гражданам и ставших надежными
партнерами власти в решении важнейших задач. Вызовом, порожденным
пандемией,

стали

информационные

угрозы

(«фейки»,

«вбросы»).

Общественная палата Владимирской области во взаимодействии с органами
государственной

власти

активно

организовывала

мероприятия

по

обсуждению и повышению информированности граждан в сфере актуальных
вопросов жизни общества.

К примеру,

Общественного

общественному

штаба

по

на

расширенном
наблюдению

заседании
в

рамках

общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ рассмотрены
разнообразные механизмы манипулирования, в т.ч. искажение смыслов
поправок Конституции, подтасовка фактов, содержащихся в решениях
государственных органов, выборочное некорректное сравнение с событиями,
которые не имеют отношения к реалиям сегодняшнего дня и т.д.
Острым вопросом 2020 года стало дистанционное обучение, его
организационные, технические и психологические аспекты. В рамках
обсуждения члены Общественной палаты Владимирской области поднимали
проблемы, связанные с кадрами, недостаточностью технической базы,
необходимостью

создания

цифровой

дидактики,

психологической

адаптацией и искали решения совместно с экспертами, представителями
Департаментов Владимирской области, НКО и гражданами.
Еще одним вопросом, находящимся в постоянном фокусе внимания
Общественной

палаты

совершенствования

Владимирской

работы

по

области,

является

противодействию

вопрос

потреблению

несовершеннолетними продукции, содержащей сжиженный углеводородный
газ.
Общественная палата Владимирской области продолжила системную
информационную работу и приемы граждан.
В 2020 году Общественной палатой V созыва с целью обеспечения
консолидации

гражданского

общества

перед

глобальными

вызовами

использованы различные инструменты, в том числе:
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 привлечение граждан и общественных объединений к реализации
государственной политики;
 открытое обсуждение общественно важных проблем, доведение
мнения населения области до органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
 проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов
и законов Владимирской области, проектов нормативных правовых актов
органов исполнительной власти, проектов отдельных муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления;
 выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на
реализацию прав и законных интересов населения области и общественных
объединений;
 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию
социальной политики на территории области;
 осуществление общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти;
 выработка рекомендаций органам государственной власти области
при

определении

приоритетов

в

сфере

государственной

поддержки

общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность
которых направлена на развитие институтов гражданского общества в
области.
Отметим, что в 2020 году значительная часть мероприятий проведена в
онлайн формате. В то же время, при определенных ограничениях, это
позволило привлечь к обсуждениям более широкий круг лиц и продолжить
конструктивный диалог по актуальным вопросам. С целью поддержки
развития гражданского общества значительная часть решений и проектов
Администрации Владимирской области и Общественной палаты в 2020 году
была направлена на защиту людей от угроз, спровоцированных COVID-19. В
первую очередь, это помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации,
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обмен эффективными практиками, налаживание процессов взаимодействия,
привлечение к открытому диалогу всех участников и поддержка НКО. На
протяжении 2020 года помощь людям, оказавшихся в уязвимом положении,
стала наиболее приоритетной. Члены Общественной палаты активно
присоединились к обеспечению малообеспеченных семей владимирских
школьников наборами продуктов во время дистанционного обучения.
Первыми получателями были дети с ограниченными возможностями
здоровья,

затем

другие

категории

льготников:

многодетные,

малообеспеченные семьи и др. Многие неравнодушные граждане проявляли
инициативу и помогали пожилым соседям – приносили продукты и
лекарства.
В фокусе внимания Общественной палаты Владимирской области
оставалась реализация Национальных проектов, в частности «Демография»,
направленного на улучшение качества жизни семей, в том числе
многодетных, укрепление института семьи, повышение социального статуса
материнства.

Ещё

одно

актуальное

направление

–

патриотическое

воспитание.
Значимым направлением работы Общественной палаты в 2020 году
оставалось сохранение и поддержка НКО региона. Общественной палатой
Владимирской области сформирован перечень НКО, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
коронавирусной

инфекции.

В

ходе

мониторинга

выявлено,

что

дополнительно в мерах государственной поддержки нуждаются:
 СО НКО (социально ориентированная некоммерческая организация)
в сфере поддержки инвалидов (в том числе те организации, учредителями и
сотрудниками которых являются граждане с инвалидностью);
 СО НКО, отстаивающие права граждан;
 профсоюзы и их учреждения;

9



учреждения

осуществляющие

дополнительного

оказание

услуг

образования
по

и

организации,

федеральному

проекту

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования»;
 иные СО НКО, осуществляющие деятельность в социальной сфере.
В

Общественную

палату

Владимирской

области

обращались

организации, нуждающиеся в «антикризисной» поддержке. Подробная
информация о них, включая обоснование, направлена в Общественную
палату РФ. Общественная палата Владимирской области попросила учесть
изложенные предложения в дальнейшей совместной работе с Министерством
экономического развития РФ по поддержке СО НКО в период сложной
экономической ситуации, связанной с пандемией.
Члены Общественной палаты Владимирской области поддержали
предложенные на общественных слушаниях меры поддержки для НКО,
которые введены на период с 1 марта по 31 декабря 2020 года для субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе уменьшение размера
арендной платы НКО, перенос срока предоставления НКО отчетности,
предоставление отсрочки по проведению НКО обязательного аудита,
предоставление беспроцентных кредитов и (или) субсидий на выплату
зарплаты работникам НКО, введение льготного обслуживания счетов НКО,
открытых в кредитных организациях с государственным участием.
Дополнительно в адрес Минтруда России сформулированы следующие
предложения:
 издание разъяснения относительно порядка оказания срочных
социальных услуг негосударственными поставщиками социальных услуг при
необходимости;
 внесение изменений в перечень и стандарты срочных социальных
услуг

с

учетом

потребностей

граждан

и

возможностей

НКО,

осуществляющих деятельность в сфере соцобслуживания на территории
соответствующего субъекта РФ;
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пересмотр

размера

и

порядка

выплаты

компенсации

негосударственным поставщикам социальных услуг за оказание срочных
социальных услуг с целью обеспечения экономической рентабельности
деятельности поставщиков социальных услуг;
 включение (временное включение) в реестр поставщиков социальных
услуг в упрощенном порядке тех НКО, которые имеют успешный опыт
оказания

помощи

социально

незащищенным

категориям

граждан;

привлечение действующих в соответствующем субъекте РФ ресурсных
центров по поддержке НКО к методическому сопровождению оказания
срочных социальных услуг населению.
В

течение

года

проводился

ряд

мероприятий,

посвященных

информированию НКО о возможностях, мерах поддержки и лучших
практиках. Например, 17 июля 2020 года проведен «Час с Минфином России:
о Федеральном законе «О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере».
Взаимоотношения общества и государства претерпели серьезные
изменения,

значительным

стимулом

для

развития

общественно-

государственного диалога стали события 2020 года. Во Владимирской
области
диалогом

2020

год

между

отмечен
институтами

открытым

общественно-государственным

гражданского

общества

и

органами

государственной власти. Общественная палата Владимирской области
нацелена на диалог с региональной властью при решении наиболее
социально чувствительных проблем, активное привлечение государством
структур

гражданского

общества

к

выработке

и

согласованию

государственных решений. Новые идеи, опыт, ресурсы, знания, взгляд со
стороны имеют значение для государства, столкнувшегося с серьезными
вызовами, связанными с

пандемией коронавируса и ее социально-

экономическими последствиями. Ценность диалога с обществом заключается
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в кумулятивном результатирующем эффекте принимаемых государственных
решений.
Так,

в

апреле

2020

года

крайняя

обеспокоенность

членов

Общественной палаты и представителей некоммерческих организаций в
связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции привела к
острому заинтересованному диалогу с органами исполнительной власти
региона. Аналогично в октябре 2020 года Общественная палата призвала
Губернатора области и Законодательное Собрание региона обеспечить
общественный контроль за процессом приватизации государственного
имущества.
В

2020

государственного

году

происходила

диалога.

Во

трансформация

Владимирской

общественно-

области

граждане,

общественные структуры стали участниками процесса по выработке
поправок в Конституцию Российской Федерации. Общественная палата
Владимирской области собирала, аккумулировала и обсуждала «народные
поправки».
Наблюдатели, подготовленные Общественной палатой, с

целью

осуществления общественного наблюдения за ходом общероссийского
голосования по вопросу одобрения конституционных поправок и контроля за
легитимностью электорального процесса присутствовали на всех участках.
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Для Владимирской области
2020 год стал знаковым в плане
проведения

на

территории

общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в
Конституцию

Российской

Федерации. В рамках подготовки к
процедуре

голосования

Общественной

палатой

Владимирской области заключено
более

20

соглашений

с

некоммерческими организациями и
региональными
политических
ряд

Соглашений

Общероссийского

о

взаимодействии

голосования

по

при

вопросу

отделениями
партий.

подготовке
одобрения

и

Подписан
проведении

изменений

в

Конституцию РФ с региональным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия», региональным отделением ЛДПР, фракцией
«Справедливая России» в Законодательном Собрании области и др.
На площадке Общественной палаты Владимирской области проведены
пресс-конференции и брифинги, посвященные готовности к процедуре
общественного наблюдения в рамках общероссийского голосования. Более 5
тыс. человек выразили желание стать наблюдателями на всероссийском
голосовании. Опыт наблюдения во Владимирской показал, что граждане
России, проживающие на территории Владимирской области, очень
ответственно относятся к этой деятельности. В рамках подготовки к
процедуре общественного наблюдения выдано 5016 направлений для участия
в общественном наблюдении, а также проведено обучение наблюдателей.
Все наблюдатели были обеспечены методическими рекомендациями и
необходимыми документами.
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В связи с тем, что голосование проходило в условиях пандемии, акцент
был сделан на обеспечение безопасности граждан и членов участковых
избирательных комиссий. Строго соблюдались главные требования –
дистанция, выдача средств индивидуальной защиты и регулярная влажная
уборка.
Общественная экспертиза
Открытость и сбалансированность общественно-значимых интересов
общества, власти и бизнеса обеспечивает общественная экспертиза.
Общественная экспертиза выступает одним из инструментов общественного
контроля. В соответствии со статьей 22 ФЗ «Об основах общественного
контроля

в Российской Федерации» под

общественной экспертизой

понимается «…основанные на использовании специальных знаний и (или)
опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного контроля к
проведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ и
оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и
других материалов, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, проверка
соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений,
документов и других материалов требованиям законодательства, а также
проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных
интересов

общественных

объединений

и

иных

негосударственных

некоммерческих организаций».
По решению Общественной палаты Владимирской области в 2020 году
при палате был сформирован консультативный коллегиальный орган Научно-консультативный совет для:
- оказания содействия Общественной палате Владимирской области в
выполнении задач, возложенных на нее Федеральным законом от 23 июня
2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
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общественных палат субъектов Российской Федерации», Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» и Законом Владимирской области от 29 января
2016 года № 154-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской области»;
- осуществления научной и экспертно-консультативной поддержки
Общественной палаты Владимирской области при подготовке экспертных
заключений, рекомендаций и резолюций, проекта ежегодного доклада
Общественной палаты Владимирской области о состоянии гражданского
общества в Российской Федерации;
-

оказания

иной

экспертной,

научно-методической

помощи

Общественной палате Владимирской области и её органам.
Научно-консультативный

совет

при

Общественной

палаты

Владимирской области возглавляет директор Института экономики и
менеджмента

Владимирского

экономических наук,

государственного

профессор Захаров Павел

университета,

доктор

Николаевич.

Работу

многочисленной группы экспертов-юристов организует декан факультета
права Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук,
доцент Ушаков Сергей Николаевич.
Научно-консультативный совет успешно
-

осуществлял

обеспечение

Общественной

палаты

области

информацией и материалами, содержащими научно-экспертную оценку
политических и социально-экономических процессов, происходящих в
стране и области;
- осуществлял анализ и экспертную оценку последствий принятия и
реализации долгосрочных и среднесрочных государственных программ,
проектов федеральных законов, проектов законов субъектов Российской
Федерации, проектов иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления;
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- осуществлял взаимодействие с научными организациями, фондами,
консультативными и экспертными советами, другими организациями по
вопросам своей деятельности;
-

содействовал

Владимирской

укреплению

области

с

научной,

связей

Общественной

экспертной

и

палаты

профессиональной

общественностью, освещению деятельности Общественной палаты.
В 2020 году Общественная палата Владимирской области обеспечивала
проведение общественных экспертиз по предложению Законодательного
Собрания

области

и

участвовала

в

общественных

экспертизах,

организованных Общественной палатой РФ, направленных на оценку
проектов Федеральных законов, в том числе:
 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесенного
в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации
21 мая 2020 года Президентом Российской Федерации;
 «О молодежной политике в Российской Федерации» и № 993434-7 «О
внесении изменения в статью 4 ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
 «О внесении изменений в ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» и
статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
 «О землеустройстве»;
 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях перехода
от деления земель на категории к территориальному зонированию) и в связи
с принятием Федерального закона «О землеустройстве»;
 «О внесении изменений в части первую, третью Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Земельный
16

кодекс

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации (в целях перехода от деления земель на категории к
территориальному зонированию) и в связи с принятием Федерального закона
«О землеустройстве»;
 «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных
историях» и главу 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной
кооперации» (в части модернизации системы формирования кредитных
историй), внесенного в Государственную думу Федерального собрания
Российской Федерации 5 июня 2019 года группой депутатов;
 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ»;
 Федеральных законов, касающихся внесения изменений в статью
13 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»;
 «О внесении изменений в ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» и
статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
 «О внесении изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (в части
совершенствования лекарственного обеспечения граждан);
 «О внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» и отдельные законодательные акты РФ».
Проведена общественная экспертиза проекта Концепции развития в РФ
системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в
том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года.
Проведена общественная экспертиза («нулевые чтения»):
 «О внесении изменения в статью 3 Закона РФ «О языках народов
Российской Федерации»;
 «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», который 30 сентября 2020 года внесен Правительством РФ в
Госдуму ФС РФ;
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 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ».
В частности, к экспертизе проекта «О внесении изменений в
Федеральный закон № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» был привлечен широкий круг представителей
научного сообщества. По итогам общественной экспертизы Общественной
палатой Владимирской области указано на недостаточность проработанности
использованных

категорий,

касающихся

реализации

технологических

проектов, венчурного инвестирования, которые в рамках реализации
Национальных проектов «Наука» и «Цифровая экономика» приобретают
особенную актуальность, также предложены направления для коррекции и
доработки проекта.
Открытость

общественного

диалога

также

обеспечивается

общественным обсуждением.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» под общественным
обсуждением понимается «… используемое в целях общественного контроля
публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов
решений

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в
таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций,
представителей граждан и общественных объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим решением».
Общественная

палата

Владимирской

области

в

2020

году

организовывала общественные обсуждения с привлечением различных
заинтересованных сторон.
Общественный контроль является значимым инструментом решения
задач гражданского общества.
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В соответствии со статьей 4 ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской

Федерации»

под

общественным

контролем

понимается

«…деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в
целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в
целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых
ими актов и принимаемых решений». В целях реализации Указа Президента
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года» члены Общественной палаты вошли в состав общественных
советов при Департаментах и комитетах администрации области.
Мероприятия общественного контроля, проводимые Общественной
палатой Владимирской области в 2020 году, касались значимых сторон
жизни жителей региона.
В 2020 году Общественная палата области включена в работу по
контролю и мониторингу организации бесплатного горячего питания
младших школьников. Члены Общественной палаты Владимирской области
осуществляют контроль за организацией бесплатного здорового горячего
питания и снабжения качественными продуктами учащихся младших
классов,

а

также

за

оснащением

образовательных

организаций

соответствующим оборудованием. Эта работа проводилась совместно с
Департаментом образования области и Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Владимирской области.
В 2020 году начата работа по подготовке к созданию в муниципальных
образованиях

области

муниципальных

общественных

палат.

Во

Владимирской области их семь – во Владимире, Муроме, Радужном,
Александрове, Вязниковском, Петушинском и Собинском районах. Во
Владимирской

области

действуют

иные

консультативные

органы
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из общественников – всего 54 общественных и координационных советов
различной направленности.
На

законодательном

общественных

палат

уровне

недостаточно

деятельность
отрегулирована,

муниципальных
фактически

они

упоминаются только в Федеральном законе об общественном контроле.
Толчок к активизации работы в этом направлении дало решение Совета
общественных палат России «Об участии членов Общественной палаты
Российской Федерации и региональных Общественных палат в развитии
института муниципальных общественных палат и советов». Продолжился
процесс формирования муниципальных палат во Владимирской области с
активным вовлечением их в общий процесс гражданского диалога для
защиты

прав

некоммерческих

и свобод,

учета

организаций

потребностей
при

и

интересов

формировании

и

граждан,

реализации

государственной политики, для осуществления общественного контроля
за деятельностью органов власти.
Важно отметить, что Общественная палата Владимирской области
не является руководящим органом для палат в муниципалитетах. Сохраняя
партнёрские отношения, Общественная палата Владимирской области может
осуществлять методическую поддержку муниципальных общественных
палат, направленную на закрепление в их повседневной деятельности
принципов самоуправления, независимости, открытости и гласности. Такое
взаимодействие нужно для координации деятельности муниципальных палат
в части реализации новых приоритетных инициатив и региональных и
межмуниципальных проектов, способствует обмену опытом и лучшими
практиками.
В 2020 году Общественной палатой РФ в партнерстве с рейтинговым
агентством «РАЭКСАналитика» в отношении всех субъектов Российской
Федерации реализован специальный пилотный проект РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА – «РЕГИОН-НКО». Под некоммерческим
сектором

для

целей

рейтинга

понимается

совокупность

социально
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ориентированных НКО (далее - СО НКО).
В ноябре 2020 года были опубликованы результаты, позволившие
получить ответ на основной рейтинговый вопрос: Насколько развит
некоммерческий сектор в регионе, а именно, насколько велик его потенциал
и насколько эффективно этот потенциал реализуется на практике для
взаимодействия с главными заинтересованными сторонами.
По интегральному показателю Владимирская область расположилась
на 54-ом месте из 85 субъектов Российской Федерации.
Полученная

информация

позволяет

Общественной

палате

Владимирской области и организациям некоммерческого сектора региона
оценить свои достижения и аргументировать переговорную позицию с
органами исполнительной власти области.
Источниками информации для подготовки рейтинга стали:
- данные Минюста России о количестве и деятельности НКО;
- база данных СПАРК-Интерфакс;
- данные Росстата;
-

данные

Минэкономразвития

России

о

поддержке

социально

ориентированных НКО;
-

информация

из

реестров

социально

ориентированных

НКО,

получающих государственную поддержку;
- данные Фонда президентских грантов;
- рейтинг благотворительных фондов РАЭКС;
- данные Агентства социальной информации;
- открытые данные региональных администраций, ресурсных центров,
оказывающих поддержку НКО в регионах;
- результаты специального экспертного опроса Общественной палаты
РФ, охватившего 1700 участников из всех регионов;
- данные мониторинга СМИ исследовательской группы ЦИРКОН.
Одновременно с анализом удельных показателей, отнесенных к
размерам региона, для более полной оценки вклада третьего сектора
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экономики в масштабе всей страны, был составлен список регионов по той
же методике, но с использованием не удельных, а абсолютных величин тех
же показателей (не число СО НКО на тысячу жителей, а просто количество
СО НКО, не выручка, отнесенная к ВРП, а просто выручка и т.д.). Это
позволило составить двухмерную карту, на которой каждый из регионов
позиционируется в двух осях: одна отражает относительный уровень и
качество развития некоммерческого сектора в регионе безотносительно к его
размеру, а вторая – абсолютный вклад некоммерческого сектора региона в
экономику страны (его масштаб).
По масштабу третьего сектора экономики Владимирская область не
попала в ТОП-30 лидеров по абсолютным значениям. Оценивая тенденции и
отклонения по масштабу третьего сектора экономики, Владимирская область
остается типичным «середняком», соседствуя с Пензенской, Сахалинской и
Тверской областями.
По фактору «экономическая значимость СО НКО для региона» (вес
фактора – 15%) Владимирская область не вошла в ТОП-20 лидеров по
направлению, показав 2,16 балла из 5 возможных. Учитывались количество
СО НКО в регионе, их суммарные сборы (целевые пожертвования),
суммарная выручка (продажа услуг, товаров).
По фактору «устойчивость СО НКО» (вес фактора – 5%) Владимирская
область не вошла в ТОП-20 лидеров по направлению, получив 3,36 балла.
Показатель получен при оценивании жизнеспособности СО НКО (количество
не ликвидированных НКО в течение 5 лет), доли действующих СО НКО
(сдают ненулевую отчетность), количества новых СО НКО, созданных за 3
года, доли судебной нагрузки СО НКО в общих активах всех СО НКО
региона, среднего возраста СО НКО в регионе и доли СО НКО, имеющих в
собственности нежилое помещение (из всех СО НКО, действующих в
регионе).
По фактору «активность СО НКО» (вес фактора – 20%) Владимирская
область занимает 4-е место в ТОП-20 лидеров по направлению с показателем
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4,27 из 5 возможных. Учитывались активность (количество СО НКО,
подающих заявки на грант, в расчете на 1 тыс. жителей региона) и
результативность (доля получивших гранты от подавших) участия в
конкурсах Фонда президентских грантов, значимость полученных грантов
(полученные средства Фонда президентских грантов, отнесенные к ВРП), а
также представленность в реестрах СО НКО Минэкономразвития России,
позволяющих претендовать на дополнительные меры государственной
поддержки)

и

количество

региональных

СО

НКО

в

рейтингах

благотворительных фондов RAEX.
По фактору «поддержка СО НКО региональной властью» (вес фактора
– 15%) Владимирская область не вошла в ТОП-20 лидеров по направлению с
коэффициентом 1,44. Учитывались объем поддержки СО НКО, оказанной
регионом (отнесено к ВРП региона); количество поддержанных регионом СО
НКО (отнесено к общему количеству СО НКО в регионе) и объём поддержки
инфраструктуры СО НКО региона (отнесено к ВРП региона).
По фактору «онлайн-доступность информации о поддержке СО НКО в
регионе» (вес фактора – 5%) Владимирская область разделила с Пермским
краем, Санкт-Петербургом и Челябинской областью 10-13 места в ТОП-20
лидеров по направлению с показателем 3,56 из 5 возможных. Этот показатель
оценивался в баллах по итогам специального мониторинга информационных
ресурсов региона в сети интернет по 20-ти параметрам, объединённым в три
подгруппы: наполненность источника информации о господдержке СО НКО
регионом; позиционирование источника о господдержке СО НКО регионом в
поисковых системах и в социальных сетях.
По фактору «медиаактивность СО НКО» (вес фактора – 5%)
Владимирская область в 2020 году получила крайне невысокую оценку - 1,21
балла. Оценивалось количество публикаций о региональных СО НКО в
материалах АСИ за три года, за последний календарный год и за период
пандемии (отнесено к общему количеству СО НКО, действующих в регионе).
Отдельно учитывалось количество публикаций о региональных СО НКО в
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региональных СМИ по данным исследовательской группы «ЦИРКОН»
(отнесено к общему количеству СО НКО, действующих в регионе).
По фактору «экспертная оценка некоммерческого сектора в регионе»
(вес фактора – 15%) Владимирская область получила заслуженные 2,34
балла.
Экспертный

опрос

позволил

получить

экспертную

оценку

функционального состояния и взаимодействия некоммерческого сектора со
всеми группами интересов (стейкхолдерами) процесса распознавания и
решения социально значимых проблем – населением, властью, СМИ,
бизнесом, а также оценку сплоченности самого некоммерческого сектора.
По фактору «социальная значимость некоммерческого сектора в
регионе» (вес фактора – 10%) Владимирская область получила чуть более
высокую оценку - 2,75 балла. Учитывались количество исполнителей
общественно-полезных услуг, отнесенное к общему количеству СО НКО в
регионе; численность работников СО НКО и добровольцев (волонтёров) СО
НКО

в

регионе,

отнесенное

к

численности

населения

региона.

Рассматривалась динамика численности работников СО НКО и динамика
численности добровольцев СО

НКО

в 2019 году в сравнении с

предшествующим периодом.
По

фактору

«региональные

общественные

палаты

как

институциональные площадки развития третьего сектора» (вес фактора –
10%) Владимирская область получила 1,83 балла. Невысокое значение
показателя объясняется небольшим количеством упоминаний Общественной
палаты области в контексте поддержки СО НКО региона на сайте
Общественной палаты РФ (oprf.ru); отсутствием бюджета областной
общественной палаты, отнесенного к ВРП региона; низкой активностью
членов Общественной палаты Владимирской области в экспертном опросе
об уровне и качестве развития некоммерческого сектора и в мониторинге
Общественной палаты РФ.
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II. Органы власти во взаимодействии с некоммерческими
организациями Владимирской области
2.1. Взаимодействие органов региональной власти с общественностью
Формы взаимодействия администрации Владимирской области с
институтами гражданского общества
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;
- взаимодействие
общественного

с

региональным

движения

отделением

«Общероссийский

Всероссийского

народный

фронт»

во

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 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.
В 2020 во Владимирской области при органах исполнительной власти
действуют 26 общественных советов.
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Администрация

области

ведет

активную

работу

по

привлечению

общественности к решению наиболее актуальных вопросов деятельности
путем создания координационных и совещательных органов. Всего по
состоянию

на 2020

год

при

администрации

области

и

органах

исполнительной власти области действует более 90 координационных и
совещательных органов. Отметим некоторые из них.
Департамент региональной политики Владимирской области
осуществляет координацию деятельности Совета по межнациональным
и межрелигиозным отношениям при Губернаторе Владимирской области.
В 05.11.2020 году проведено заседание совета, в ходе которого обсуждены
вопросы реализации во Владимирской области Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Владимирской

области

осуществляет

обеспечение

деятельности

Экологического совета при Губернаторе Владимирской области. Совет
создан в целях выработки эффективных решений в сфере охраны
окружающей среды и природопользования Владимирской области. В 2020
году состоялось два заседания Экологического совета, которые провел
Губернатор области В.В.Сипягин, их основной темой стала реализация
реформы обращения с отходами производства и потребления на территории
Владимирской области.
Департамент

культуры

Владимирской

области

осуществляет

организационное обеспечение деятельности Совета по культуре и искусству
при Губернаторе области. В 2020 году сессия совета была направлена на
обсуждение реализации национального проекта «Культура» в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции.
Комитетом

по

социальной

политике

администрации

Владимирской области осуществляется методическое и организационное
обеспечение:
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1. Координационного
по формированию

совета

условий

при

администрации

расширения

доступа

области

негосударственных

организаций к оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетного
финансирования, который является совещательным органом, образованным с
целью повышения качества и эффективности предоставления социальных
услуг населению;
2. Областного

координационного

совета

по

патриотическому

воспитанию населения Владимирской области, действующего с 2003 года,
который является совещательным органом при Губернаторе области,
образованным в целях формирования в регионе постоянно действующей
системы гражданского и патриотического воспитания граждан.
Комитетом

по

Владимирской

области

молодежной

политике

обеспечивается

администрации

организация

деятельности

следующих общественных советов:
1. Экспертно-консультативный совет по молодежной политике при
администрации Владимирской области,

который

является

постоянно

действующим коллегиальным совещательным и экспертным органом,
способствующим принятию оптимальных решений в сфере реализации
государственной молодежной политики во Владимирской области;
2. Совет по вопросам развития добровольчества (волонтерства) при
администрации
является

Владимирской

совершенствование

области.

Целью

деятельности

системы

поддержки

Совета

добровольческой

(волонтерской) деятельности во Владимирской области.
3. Совет молодых ученых и специалистов Владимирской области.
Основной

целью

деятельности

Совета

является

содействие

научно-

исследовательской и инновационной деятельности молодых ученых и
специалистов.
Государственная инспекция по охране объектов культурного
наследия в целях привлечения экспертного сообщества к рассмотрению
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вопросов сохранения объектов культурного наследия во Владимирской
области координирует деятельность:
1. Комиссии по осуществлению градостроительной деятельности в
зонах охраны объектов культурного наследия и исторических поселениях
Владимирской области;
2. Научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного
наследия при Государственной инспекции по охране объектов культурного
наследия администрации Владимирской области.
Указанные
совещательными

общественные
органами

структуры

по

являются

коллегиальными,

научно-методическому

обеспечению

деятельности в сфере историко-культурного наследия и рассматривают
вопросы, связанные с сохранением и государственной охраной объектов
культурного наследия.
В 2020 году проведено 9 заседаний Научно-экспертного совета и
секций,

4 заседания

комиссии

по

осуществлению

градостроительной

деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических
поселениях Владимирской области и образованной решением комиссии
рабочей группы, рассмотрено 36 вопросов, в том числе проект объединенной
зоны охраны объектов культурного наследия г.Владимира, проектные
решения по сохранению объектов культурного наследия на территории
города Владимира, Суздаля, Мурома, Гороховца, поселка Мстера.
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 принимают
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участие в мероприятиях, проводимых Общественной палаты Владимирской
области, в том числе в заседаниях Совета и пленарных заседаниях
Общественной палаты Владимирской области.
В 2020 году сформирован состав Общественной палаты Владимирской
области пятого созыва, в том числе 14 членов Общественной палаты
Владимирской области утверждены Губернатором области В.В.Сипягиным.
В состав Общественной палаты Владимирской области от Губернатора
Владимирской

области

включены

на территории

Владимирской

представители

области

зарегистрированных

структурных

подразделений

общероссийских и межрегиональных общественных объединений.
В апреле 2020 года
состоялась

встреча

заместителя Губернатора
области И.А. Моховикова
с

председателем

Общественной

палаты

Владимирской

области

пятого

созыва

А.Г.

Анниным, в ходе которой
достигнуто соглашение о взаимном сотрудничестве по наиболее актуальным
направлениям жизни региона.
29.04.2020 состоялась встреча Губернатора области В.В.Сипягина с
членами Общественной палаты Владимирской области, в ходе которой
обсуждались предложения членов Общественной палаты Владимирской
области

по стабилизации

и

улучшению

ситуации,

связанной

с

распространением новой коронавирусной инфекции.
Во взаимодействии с Общественной палатой Владимирской области
проводились мероприятия по организационно-техническому обеспечению
Общероссийского

голосования

по

вопросу

одобрения

изменений

в

Конституцию Российской Федерации.
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Взаимодействие администрации области с региональным отделением
Всероссийского общественного движения

«Общероссийский народный

фронт» во Владимирской области.
Для администрации области большое значение имеет поддержание
партнерских отношений с региональным отделением Всероссийского
общественного

движения

«Общероссийский

народный

фронт»

во Владимирской области (далее – Общероссийский народный фронт).
В непростом с точки зрения эпидемиологической ситуации 2020 году
администрация
«#МЫВМЕСТЕ»

области

активно

совместно

с

участвовала

в

Общероссийским

реализации
народным

акции

фронтом,

Общественной палатой Владимирской области, региональными отделения
политических партий, волонтерами.
В 2020 году администрация области оказала Общероссийскому
народному фронту содействие в исполнении поручений

Президента

Российской Федерации, данных им по итогам «Прямой линии» в июне 2019
года,

в

части

рассмотрения

поступивших

сообщений

от

жителей

Владимирской области.
По итогам проведенной работы 22.09.2020 состоялось рабочее
совещание Губернатора области В.В.Сипягина по вопросам исполнения во
Владимирской области поручений Президента Российской Федерации,
данных им по итогам «Прямой линии» в июне 2019 года, в части
рассмотрения поступивших сообщений от жителей Владимирской области с
участием представителей органов местного самоуправления Владимирской
области.
Взаимодействие администрации области с политическими партиями.
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.
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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.
Администрация

области

стремится

выстроить

диалог

как

с

представителями парламентских («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, КПСС),
так и непарламенских («Родина», «Новые люди») партий.
В 2020 году представители политических партий активно участвовали
в работе по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам в связи
с пандемией

новой

коронавирусной

инфекции

и

введением

режима

самоизоляции во Владимирской области.
Деятельность

администрации

области

по

развитию

территориального общественного самоуправления.
На 01.01.2021 на территории области осуществляют деятельность 273
комитета территориального общественного самоуправления и 1349 старост
сельских населённых пунктов. Порядок их организации и деятельности
установлен

уставами

муниципальных образований

и муниципальными

нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления.
Создание условий для развития территориального общественного
самоуправления в области обеспечивается в следующих формах.
Между администрацией области и Ассоциацией «Общенациональная
ассоциация территориального общественного самоуправления» (далее ОАТОС) 12.08.2019 заключено соглашение о сотрудничестве, предметом
которого

является

сотрудничества,

установление
направленного

эффективного
на

развитие

и

взаимовыгодного
территориального

общественного самоуправления.
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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 2020 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, по программам: «Делопроизводство на муниципальной
службе. Архивирование документов», «Работа с обращениями граждан и
организаций»,

«Государственная

политика

в области

противодействия

коррупции», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Актуальные
проблемы

изменения

в

законодательстве»,

«Актуальные

вопросы

информационной безопасности в органах местного самоуправления»,
«Актуальные вопросы предоставления муниципальных услуг», «Кадровые
технологии

на

муниципальной

службе»,

«Конфликт-менеджмент»,

«Маркетинг территорий», «Муниципальный контроль», «Правовые аспекты
земельных и имущественных отношений»,

«Управление

проектами и

программами», «Организация комфортной городской среды городских и
сельских поселений».
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» (далее – Совет муниципальных образований)
проводится работа по привлечению представителей Совета муниципальных
образований к участию в работе создаваемых администрацией Владимирской
области экспертных, консультативных и координационных общественных
советов и групп по вопросам местного самоуправления.
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В июле-сентябре 2020 года во Владимирской области происходило
широкое публичное обсуждение инициативы о необходимости принятия
закона

Владимирской

области

о

сельских

старостах.

27.07.2020

Представители Совета муниципальных образований принимали активное
участие

в

проведении

круглого

стола

на

указанную

тематику во

Владимирском филиале Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
05.10.2020 принят Закон Владимирской области «Об отдельных вопросах
статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост населенных
пунктов во Владимирской области. Законом предусмотрены, в том числе,
права сельского старосты на внеочередной прием руководителями и другими
должностными лицами органов местного самоуправления муниципального
образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, по
вопросам, связанным с его деятельностью; доступ к информации, имеющейся
в

органах

местного

самоуправления

(за

исключением

информации,

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о
персональных

данных,

и информации,

доступ

к

которой

ограничен

федеральными законами), необходимой для осуществления его деятельности
в порядке, установленном представительным органом муниципального
образования, в состав которого входит сельский населенный пункт;
присутствие и выступление на заседаниях представительного органа при
рассмотрении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения
в сельском населенном пункте и другие.
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, перспективах
развития территорий. Отличившиеся старосты награждаются почётными
грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками. В целях
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обеспечения

информированности

старостам

оформляется

подписка

на областные и местные периодические печатные издания.
II. Реализация государственной национальной политики
В 2020 году Департамент региональной политики Владимирской
области (далее – Департамент) осуществлял взаимодействие с институтами
гражданского общества в рамках реализации мероприятий государственной
программы

Владимирской

национальной

политики

постановлением

области

«Реализация

во Владимирской

администрации

области

государственной

области»,

утвержденной

29.12.2017

№

от

1169

по

следующим направлениям:
1) организация

деятельности

Совета

по

межнациональным

и межрелигиозным отношениям при Губернаторе Владимирской области;
2) оказание методической и организационной помощи национальным
организациям и религиозным объединениям;
3) грантовая

поддержка

общественных

проектов

социально

ориентированных некоммерческих организаций в сфере государственной
национальной политики;
4) организация и проведение совместных мероприятий, в том числе
приуроченных к памятным датам в истории народов России;
5) информационная

поддержка

деятельности

национальных

организаций и религиозных объединений.
Деятельность Совета по межнациональным и межрелигиозным
отношениям при Губернаторе Владимирской области.
В

2020

году продолжил

работу Совет

по

межнациональным

и межрелигиозным отношениям при Губернаторе области (далее – Совет),
областная Межнациональная и областная Межрелигиозная комиссии Совета.
05.11.2020 состоялось заседание Совета под председательством Губернатора
области В.В.Сипягина, на котором обсуждались итоги реализации Стратегии
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государственной

национальной

политики

Российской

Федерации

до 2025 года во Владимирской области. Губернатором были даны поручения
по повышению эффективности реализации Стратегии государственной
национальной политики, которые были оформлены протоколом заседания
Совета.
В 2020 году прошли 2 заседания областной Межнациональной
комиссии,

2 заседания Межрелигиозной комиссии и 1 расширенное

заседание членов обеих комиссий, на которых решались вопросы реализации
государственной

национальной

политики

Российской

Федерации

на

территории Владимирской области, в том числе:
- грантовая

поддержка

проектов

социально

ориентированных

некоммерческих организаций;
- участие национальных общественных организаций в мероприятиях,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- участие

членов

национальных

общественных

организаций

в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской
Федерации;
- участие во Всероссийской акции поддержки врачей, борющихся
с пандемией «Испеки пирог и скажи «Спасибо»!;
- работа религиозных организаций по исполнению постановления
Правительства

Российской

Федерации

от

05.09.2019

№ 1165

«Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности
объектов (территорий) религиозных организаций»;
- деятельность религиозных объединений Владимирской области в
условиях введения на территории региона режима повышенной готовности в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Оказание методической и организационной помощи национальным
организациям и религиозным объединениям.
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Департамент на постоянной основе проводит обучающие семинары,
практикумы

и

«круглые

столы»

для

руководителей

национальных

общественных организаций и религиозных объединений региона, организует
проведение научно-практических конференций, в том числе с участием
федеральных экспертов.
В 2020 году проведены следующие мероприятия:
- практикум

на

тему

«Правовые

аспекты

государственно-

конфессиональных отношений на региональном и муниципальных уровнях»
(январь);
- научно-практическая конференция «Православие и религиозное
многообразие в современной России» (февраль);
- семинар-практикум по программе «Реализация государственной
национальной политики на территории Владимирской области» (сентябрь)
в форме кустовых лекториев;
- международная конференция «Государство. Общество. Церковь»
(ноябрь);
- «круглый стол» на тему: «Сохранение нематериального историкокультурного наследия и языков народов России на Владимирской земле.
Современные практики работы национально-культурных НКО» (в рамках
проекта «Культурно-просветительский проект «Сохранение нематериального
историко-культурного наследия и языка народов России на Владимирской
земле») (декабрь).
В связи с введением на территории региона ограничительных мер,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, состоялось
50% запланированных мероприятий.
Грантовая

поддержка

общественных

проектов

социально

ориентированных некоммерческих организаций в сфере государственной
национальной

политики

по

двум

приоритетным

направлениям:

«Межнациональное сотрудничество» и «Укрепление единства российской
нации».
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Объем финансирования составил 3000,0 тысяч рублей. В 2020 году
поддержку получили 12 проектов, из них:
- одна

разработана

национальной

общественной

организацией

(татарской);
- три – религиозными организациями (православными).
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 2020 году проведено
более 20 совместных мероприятий, в том числе приуроченных к памятным
датам в истории народов России:
- «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти
жертв Холокоста (январь);
- региональный конкурс «Краса народов земли Владимирской 2020»,
приуроченный к празднованию Международного женского дня 8 марта
(март);
- «Татар чәе кичәсе» («Вечер татарского чая») (март);
- участие во Всероссийской акции благодарности врачам, борющимся
с короновирусной инфекцией «Испеки пирог и скажи «Спасибо!» (июнь);
- мероприятия проекта «Межнациональное сотрудничество на основе
исторического и культурного наследия (август-декабрь);
- мероприятия проекта «Фестиваль национальных культур «Мы
дружбой едины» (сентябрь);
- проект «Владимир интернациональный», в рамках которого прошли:
неделя мордовской культуры «Шумбрат, Мордовия, от Мокши до Суры!»
(март),

фестиваль

посвященный

народных

промыслов

декоративно-прикладному

«Волшебное

лукошко»,

творчеству

(октябрь),

многонациональный медиапроект «Сундук сказок»;
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- межнациональная спартакиада «Народы Владимирской области»
(октябрь).
Информационная

поддержка

деятельности

религиозных

и

национальных организаций.
В

2020

году

проведено

6

пресс-конференций

руководителей

национальных общественных организаций.
В телеэфире было организовано 4 выступления религиозных деятелей
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата).
Информация о деятельности национальных общественных организаций
и религиозных объединений размещалась на Владимирском региональном
межнациональном портале «Народы33.рф».
III. Государственная

поддержка

социально-ориентированных

некоммерческих организаций
Администрация области на протяжении многих лет поддерживает
зарегистрированные
некоммерческие
в соответствии

в

установленном

организации,
с

законодательством

осуществляющие

Федеральным

законом

от

свою

порядке

деятельность

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».
Комитетом по социальной политике администрации области
осуществляется

комплексная

поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в рамках государственной
программы

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций Владимирской области». В рамках указанной программы СО
НКО могут претендовать на получение финансовой, имущественной,
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информационной и консультационной поддержки со стороны администрации
области.
Постановление Губернатора Владимирской области от 21.03.2014
№ 250 «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из
областного

бюджета

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям» устанавливает правила предоставления на конкурсной основе
субсидий из областного бюджета.
В рамках программы комитетом по социальной политике администрации
области предоставлены 30 субсидий на реализацию проектов СО НКО в
размере 6000,0 тыс. руб. по следующим направлениям:
- «Военно-патриотическое воспитание, развитие технических и военноприкладных видов спорта и подготовка молодежи к военной службе»: в 2020
году предоставлено 10 субсидий по 200 тыс. руб. на общую сумму 2000 тыс.
руб.;
- «Профилактика социального сиротства, повышение качества жизни
многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: в
2020 году предоставлено 5 субсидий по 200 тыс. руб. на общую сумму 1000
тыс. руб.;
- «Гражданское общество»: в 2020 году предоставлено 15 субсидий по
200 тыс. руб. на общую сумму 3000 тыс. руб.
Владимирской

региональной

общественной

организации

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 700 тыс.
руб.
Выплачены

премии

Губернатора

области

«За

лучший

проект,

реализованный социально ориентированной некоммерческой организацией
на территории Владимирской области» - 1000,0 тыс. руб.(10 премий
по 100 тыс.руб.)
Также

информационную,

координационную

и

методическую

поддержку СО НКО кроме администрации области в 2020 году осуществлял
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Ресурсный центр поддержки НКО (Благотворительный фонд помощи детям
«Открытые сердца»). На реализацию проекта по обеспечению деятельности
ресурсного центра поддержки СО НКО в 2020 году предусмотрено 2800 тыс.
руб.
Совместно

с

Ресурсным

центром

поддержки

НКО

проведен

региональный конкурс годовых отчетов среди СО НКО Владимирской
области «Организация добрых дел».
Комитетом

по

социальной

политике

администрации

области

подготовлен сборник СО НКО Владимирской области, что позволило
систематизировать данные о действующих организациях и получать
оперативные данные об их деятельности. Справочник находится в открытом
доступе на сайте ресурсного центра (tgs33.ru) и обновляется по мере
получения актуализированные данных.
В 2020 году комитетом по социальной политике администрации
области проведена работа по подготовке перечня СО НКО Владимирской
области для последующего их включения в Реестр некоммерческих
организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, в целях проведения санитарно-гигиенического просвещения
населения, во время сложной эпидемиологической ситуации вызванной
COVID - 19, на официальном сайте комитета по социальной политике
администрации

области

размещены

необходимые

информационные

материалы (памятки) по профилактике респираторно-вирусных инфекций.
Необходимая информация также оперативно доводится до представителей
СО НКО.
Департаментом социальной защиты населения Владимирской
области издан и реализуется приказ от 19.12.2018 № 506 «О реализации
Плана

мероприятий

конкуренции

(«дорожной

во Владимирской

карты»)
области»,

по

содействию

которым,

в

развитию

том

числе,

предусмотрены мероприятия по взаимодействию с негосударственными
40

организациями и НКО.
Установленное значение ключевого показателя конкуренции на рынке
социальных

услуг

-

доля

организаций

социального

обслуживания,

основанных на иных (кроме государственной и муниципальной) формах
собственности, в общем числе таких организаций - не ниже 12,4 % достигнуто.
Своевременно

актуализируется

информационная

система

«Реестр

поставщиков социальных услуг Владимирской области». На 01.01.2021 в
Реестр включены 16 негосударственных организаций (в т.ч. 8 СО НКО),
предоставляющие:
- социальные услуги на дому – 7;
- социальное обслуживание в полустационарной форме – 2;
- стационарное социальное обслуживание – 4;
- социальные услуги в различных формах – 3.
На

поддержку

негосударственных

поставщиков

социальных

услуг

(возмещение расходов), включая СО НКО, в 2020 году направлено из
областного бюджета 77,2 млн. руб. (в 2019 году — 65,9 млн руб.).
В 2020 году возмещение расходов на предоставление социальных услуг
получали 4 негосударственных поставщика услуг. Доля закупок для нужд
государственных учреждений социального обслуживания и социальной
защиты населения, размещенных у субъектов малого предпринимательства и
СО НКО, составила 47,5% от общего объема закупок в 2020 году.
Организованы и проведены в 2020 году 6 совещаний, публичных
слушаний, заседаний рабочих групп и консультаций с участием НКО и
общественных организаций, заинтересованных в предоставлении социальных
услуг.
На сайте Департамента социальной защиты населения Владимирской
области в разделе «Поддержка деятельности социально ориентированных
НКО, добровольчества и социального предпринимательства» размещены
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ключевые нормативные правовые акты, методические и справочные
материалы. Имеются рубрики «Вопрос-ответ», «Интернет приемная».
В рамках реализации государственной программы Владимирской
области

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций Владимирской области» комитет по молодежной политике
администрации области проводил конкурс СО НКО для предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета на реализацию проектов по
вовлечению молодежи в социально значимую деятельность. В 2020 году
победителями признаны 10 СО НКО, получивших поддержку на общую
сумму 1 млн. 200 тыс. руб. на реализацию программ по вовлечению
молодежи в социально значимую деятельность.
Практика

использования

конкурсного

подхода

при

целевом

финансировании общественно полезных молодежных инициатив существует
во Владимирской области с 2000 года. Проекты и программы молодежи
поддерживаются администрацией области за счет выделения средств
на их реализацию. Существуют конкурсы грантов, проводимые комитетом
по молодежной политике администрации области ежегодно, в которых
активно принимают участие инициативные группы молодежи:
- областной конкурс добровольческих проектов молодежи «Важное
дело», по итогам которого 70 лауреатов получают поддержку на общую
сумму 2 млн. 100 тыс. руб.;
- областной конкурс социальных инициатив молодежи на селе «Милый
сердцу уголок», по итогам которого проекты лауреатов получают поддержку
на общую сумму 100 тыс. руб.
Кроме того, комитет по молодежной политике администрации области
оказывает информационную, консультационную и методическую поддержку
СО НКО. Проводятся совместные мероприятия, осуществляется помощь
в проведении

текущих

мероприятий

организаций.

Лучшие

проекты

некоммерческих организаций освещаются на информационных ресурсах
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комитета по молодежной политике

администрации области

в сети

«Интернет».
В

соответствии

с

порядком

использования

помещений

административного здания, находящегося в собственности Владимирской
области,

комитет

по молодежной

политике

администрации

области

предоставляет по заявкам помещения инициативным группам молодежи,
молодежным и детским общественным организациям, СО НКО для
проведения мероприятий.
Во исполнение Плана мероприятий по реализации федерального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография», утвержденного протоколом заседания проектного комитета
по национальному проекту «Демография», с IV квартала 2019 года органами
службы занятости Владимирской области осуществляется привлечение
СО НКО к созданию коллективных офисов для работы и совмещенного
общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе
находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Так, ежемесячно в муниципальных образованиях на территории
Владимирской области проводятся занятия в рамках «Коллективного офиса
«ЗанятостьМАМ»,

организованные

службой занятости.

Для

молодых

женщин проводятся консультации и тренинги по приобретению навыков
эффективного

поиска

работы

и

планирования

дальнейшей

карьеры

(«Эффективные ресурсы трудоустройства», «Малыши растут - мамы учатся»,
«5 шагов к успешной работе», «Всё в твоих руках» и др.), оказывается
практическая помощь по подбору оптимальных видов занятости для
трудоустройства и профессионального обучения, составлению и размещению
резюме с использованием интернет-ресурсов, организации собственного
бизнеса, а также по вопросам социальной и правовой поддержки.
С

2019

года

всего

в

мероприятиях

«Коллективного

офиса

«ЗанятостьМАМ» приняли участие около 500 женщин.
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Активным

участником

«Коллективного

офиса

«ЗанятостьМАМ»

является социальный фонд «Твори Добро» - это благотворительная
организация, целевой аудиторией которого являются малообеспеченные
семьи с детьми, многодетные, неполные семьи, беременные женщины и
женщины с малолетними детьми, оказавшиеся в кризисной ситуации.
В 2020 году по направлению органов службы занятости и при
содействии социального фонда «Твори Добро» 2 женщины прошли
дистанционное обучение по профессии «птицевод» для последующего
открытия собственного дела по разведению домашней птицы; 1 женщина
повысила

квалификацию

по программе

«Главный

бухгалтер

малого

предприятия», что позволит адаптироваться на рабочем месте после
декретного отпуска.
С 2021 года Владимирским региональным отделением «Союз женщин
России» в рамках предоставленного Президентом Российской Федерации
гранта

«ЗанятостьМАМ»

при

участии

органов

службы

занятости

Владимирской области планируется организация следующих мероприятий
для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, попавших в
сложную жизненную ситуацию и лишившихся работы:
- проведение

циклов

занятий

в

Школах

психотерапевтической

поддержки и финансовой грамотности; по интерактивной профдиагностике;
- направление на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное

образование

по

востребованным

на

рынке

труда

профессиям;
- проведение ярмарок вакансий;
- подбор подходящей работы, в том числе открытие собственного дела.
Период реализации мероприятий в рамках гранта: с февраля 2021 года
по май 2021 года. Планируемое число участников проекта: не менее 200
женщин.
Департамент физической культуры и спорта Владимирской
области предоставляет субсидии из областного бюджета двум автономным
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некоммерческим

организациям:

АНО

«Футбольный

клуб

«Торпедо-

Владимир» в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 31.10.2013 № 1227 «О

порядке определения объема и

предоставления субсидий из областного бюджета Владимирской области
автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «ТорпедоВладимир» и АНО «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

2020

году

АНО

«Футбольный

клуб

«Торпедо-Владимир»

предоставлена субсидия в размере 18000 тыс. рублей, АНО «Мотобольный
клуб «Ковровец» - 4200 тыс. рублей.
Также Департамент физической культуры и спорта Владимирской
области

ежегодно

оказывает

поддержку

региональным

спортивным

федерациям, являющимся общественными организациями, на проведение
соревнований и на командирование спортсменов Владимирской области для
участия

в межрегиональных,

всероссийских

и

международных

соревнованиях. В 2020 году на эти цели было направлено 23,7 млн. рублей.
Департаментом
регионального

культуры

проекта

Владимирской

«Творческие

люди»

области

в

национального

рамках
проекта

«Культура» в области ежегодно проводится конкурс среди СО НКО на
получение субсидии из областного бюджета по приоритетному направлению
«Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов и ремесел».
В 2020 году 5 победителей конкурса получили поддержку на
реализацию творческих проектов в размере 300 тыс. рублей:
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- Автономная

некоммерческая

организация

«Центр

содействия

развитию культуры, искусства и исторического просвещения «Катариос»
(производство и премьерные показы документального фильма к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне);
- Автономная
технологий

некоммерческая

«Цифровые

технологии

организация
для

информационных

общества»

(интернет-проект

«Художники Владимирской земли»);
- Владимирская областная общественная организация в поддержку
и развитие прикладного искусства, ремесла и народных художественных
промыслов «Владимирский областной клуб мастеров» (фотопроект-выставка
«Ромашки, опаленные войной…»);
- Владимирская

региональная

общественная

детско-молодежная

организация содействия и продвижения детских и молодежных инициатив
«Союз Первой школы» (фестиваль авторской песни и семейного отдыха
«Макушка лета»);
- Фонд

культуры

русского

авангарда

«Розановский

центр»

(Межрегиональный фестиваль уличных театров).
Департаментом

предпринимательства

Владимирской

области

09.09.2020 заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между

Владимирской

региональной

общественной

организацией

«Объединение потребителей «Практика». В рамках мероприятий по
поддержке

предпринимательства

Департамент

предпринимательства

Владимирской области осуществляет взаимодействие с общественной
организацией ВООО «ОПОРА РОССИИ».
В соответствии с постановлением администрации Владимирской
области от 09.03.2017 № 217 «О порядке предоставления грантов в форме
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в рамках Государственной программы
развития

агропромышленного

комплекса

Владимирской

области»

Департамент сельского хозяйства Владимирской области оказывает
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грантовую

поддержку

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам.
В

рамках

государственной

программы

«Развитие

туризма

во

Владимирской области», утвержденной постановлением администрации
Владимирской области от 29.01.2021 № 40, и в соответствии с Соглашением
от 04.02.2021 № 39 комитетом по туризму администрации области
из областного

бюджета

некоммерческой

предоставляется

организации

«Туристский

субсидия

автономной

информационный

центр

Владимирской области» в соответствии с уставными целями данной
организации.
Департамент
Владимирской
организациям

имущественных

области
в

виде

и

оказывает
передачи

земельных

поддержку

в аренду

на

отношений

некоммерческим

льготных

условиях

государственного имущества Владимирской области:
- Арендатор
организация

-

автономная

«Владимирский

некоммерческая

объединенный

центр

образовательная
автомобильного

транспорта», передано в аренду административное здание автошколы, общей
площадью 139,3 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская обл..
г.Вязники, ул.Благовещенская. д.156, на срок 364 дня, для ведения
образовательной деятельности. При расчете арендной платы использовался
понижающий коэффициент, учитывающий тип деятельности арендатора,
равный 0,5;
- Арендатор - Владимирская областная спортивная общественная
организация «Федерация Айкидо», переданы в аренду нежилые помещения,
общей площадью 332,1 кв. м, расположенные в административном здании
по адресу: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.За, на срок до 31.05.2024, для
организации спортивного центра и проведения спортивных мероприятий.
Расчет арендной платы осуществлялся с использование минимальной ставки;
- Арендатор - Владимирская областная общественная организация
«Ассоциация общественных объединений и граждан, содействующих
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укреплению авторитета и общественного значения семьи и материнства,
защите детства и воспитанию подрастающего поколения «Семья-Отечество»,
переданы в аренду нежилые помещения, общей площадью 44.0 кв. м.,
расположенные

в

здании

Торговых

рядов

г.Владимира

по

адресу:

г.Владимир, ул.Б.Московская, д. 19, для размещения выставочного зала.
Расчет арендной платы осуществлялся с использование минимальной ставки;
- Арендатор
организация

-

автономная

«Владимирский

некоммерческая

объединенный

центр

образовательная
автомобильного

транспорта», переданы в аренду нежилые помещения, обшей площадью 71,8
кв.м, расположенные в административном здании по адресу: Владимирская
область.

г.Муром,

ул.Куликова,

д.2а.

для

ведения

образовательной

деятельности. При расчете арендной платы использовался понижающий
коэффициент, учитывающий тип деятельности арендатора, равный 0,5;
- Арендатор - Владимирское областное отделение общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России», передано в аренду нежилое помещение обшей площадью 58 кв.м,
расположенное

в

нежилом

(административном)

здании

по

адресу:

г.Владимир, ул.Луначарского, д.З, для размещения офиса. Расчет арендной
платы осуществлялся с использование минимальной ставки;
- Арендатор - Владимирская областная спортивная общественная
организация «Федерация Айкидо», переданы в аренду нежилые помещения,
общей площадью 140,0 кв. м, расположенные в административном здании
по адресу: г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.За, на срок до 31.05.2024 для
организации спортивного центра и проведения спортивных мероприятий.
Расчет арендной платы осуществлялся с использование минимальной ставки;
- Арендатор

- Ассоциация

«Совет

муниципальных образований

Владимирской области», переданы в аренду нежилые помещения, общей
площадью 79,7 кв.м, расположенные в нежилом (административном) здании
по адресу: г.Владимир. ул.Луначарского, д.З, для использования под офис.
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При расчете арендной платы использовался понижающий коэффициент,
учитывающий тип деятельности арендатора, равный 0,3:
- Арендатор - Владимирская региональная общественная организация
«Преображение семьи», переданы в аренду нежилые помещения, общей
площадью 173,8 кв.м, расположенные в здании Торговых рядов г.Владимира
по адресу: г.Владимир, ул.Б.Московская, д. 19, для организации лекционных
кабинетов по работе с подростками, музея русской одежды 10-15 веков,
ателье для пошива экспонатов. Расчет арендной платы осуществлялся с
использование минимальной ставки;
- Арендатор - автономная некоммерческая организация «Туристский
информационный центр Владимирской области», переданы в аренду
нежилые помещения, обшей площадью 220,4 кв.м, расположенные в здании
Торговых рядов г.Владимира по адресу: г.Владимир, ул. Б.Московская, д. 19,
для использования в служебных целях. При расчете арендной платы
использовался понижающий коэффициент, учитывающий тип деятельности
арендатора, равный 0,3;
- Арендатор

-

автономная

некоммерческая

организация

«Консультационно -диагностический центр «Белая роза», передано в аренду
здание женской консультации, общей площадью 820 кв.м, расположенное по
адресу: г.Владимир, ул.Музейная. д.1, для благотворительной деятельности в
области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
содействия указанной деятельности, для осуществления деятельности по
профилактике
женщин.

При

и выявлению
расчете

онкопатологин

арендной

платы

репродуктивной
использовался

сферы

у

понижающий

коэффициент, учитывающий тип деятельности арендатора, равный 0.3.
Также для рассмотрения вопросов о возможности и целесообразности
передачи

государственного

имущества

Владимирской

области

в

безвозмездное пользование, в том числе некоммерческим организациям,
распоряжением администрации Владимирской области от 14.09.2017 № 583р утверждено Положение и состав комиссии по рассмотрению обращений о
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передаче

государственного

имущества

Владимирской

области

в

безвозмездное пользование (далее - Комиссия). В настоящее время состав
Комиссии актуализируется и будет включать помимо представителей
органов исполнительной власти области и структурных подразделений
администрации

области,

представителя

от Общественной

палаты

Владимирской области (предложения по кандидатуре Общественной палатой
были направлены в Департамент имущественных и земельных отношений
Владимирской области письмом от 01.02.2021 № 2228).
По состоянию на 01.02.2021 в безвозмездное пользование государственное
имущество Владимирской области предоставлено 30 некоммерческим
организациям.
Взаимодействие Законодательного Собрания Владимирской области
с общественностью
«…Величие России неотделимо от достойной

жизни каждого гражданина.
В этой гармонии сильной державы и благополучия людей
вижу основу нашего будущего.
Движение к этой цели, уважаемые коллеги,
возможно только при активном участии общества,
наших граждан и, конечно, при напряженной результативной работе
всех ветвей и уровней власти,
потенциал которых требует дальнейшего развития».
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020

В

«Послании

Президента

РФ

Федеральному

Собранию

РФ»

от 15.01.2020 В.В. Путин обозначил приоритетные направления развития
нашей страны, общества в ближайшие годы.
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В.В. Путин констатировал, что «в нашем обществе четко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед
в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя
ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему
и как надо менять там, где они живут, работают - в городах, районах, селах,
по всей стране.
Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми
для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И,
повторю, с их активным участием».
В послании Президент задал курс развития общества, который
приведет к улучшению жизни граждан во всех сферах. В предыдущие годы
неоднократно звучали призывы гражданского общества о необходимости
внесения изменений в Конституцию, о необходимости закрепления значимых
потребностей

И

Президент,

удовлетворяя требованиям современных реалий на перемены,

предложил

принять

ряд

общества
поправок

на

конституционном
в

Конституцию

уровне.

Российской

Федерации.

Востребованный курс на изменения в обществе выразился в предложении о
внесении ряда поправок в Основной закон - Конституцию Российской
Федерации. Гражданское общество признало своевременность поправок в
Конституцию, население активно обсуждало предлагаемые поправки и
граждане

вносили

дополнительные

предложения

по

изменению

Конституции, в результате чего поправки действительно стали народными,
прошедшими через сердце и душу каждого гражданина нашей страны.
Большинство граждан понимали, что от их личного мнения и голоса зависит
судьба всей страны и каждого в частности.
Для сбора и объединения мнений граждан Законодательное Собрание
Владимирской области совместно с Общественной палатой Владимирской
области активно включились в процесс обсуждения поправок. Для
обсуждения грядущих перемен были проведены встречи с лидерами
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общественных

объединений

и

организаций,

студентами

ВУЗов

Владимирской области.
На внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской
области

депутаты

поддержали

закон

о

поправках

к

Конституции.

Руководитель фракции «Единая Россия» В.Ю. Картухин отметил, что
историческая необходимость принятия поправок продиктована усилением
роли Российской Федерации на международной арене и необходимо
соответствовать этой новой позиции, что в поправках содержатся серьезные
тенденции

в

сторону

усиления

парламентской

республики

и

демократических процессов в обществе, рациональную систему «сдержек и
противовесов» в устройстве органов власти всех уровней.

Депутаты

фракции «Справедливая Россия» также поддержали внесение поправок,
расширяющих

социальные

возможности

и

обязанности

государства.

Объясняя свою позицию по голосованию, депутаты фракции ЛДПР
отметили, что принимаемые поправки учитывают интересы требующих
защиты слоев населения – пенсионеров и детей. Ведь по тому, как
государство относится к старикам и детям можно определить, какое будущее
ждет это государство.
Процесс обсуждения поправок совпал с формированием нового состава
Общественной палаты Владимирской области. Начиная с 15 января (с
момента опубликования постановления о формирования нового состава
Общественной палаты на официальном сайте Законодательного Собрания
Владимирской

области)

началось

организаций,

структурных

консультирование

подразделений

общественных

общероссийских

и

межрегиональных общественных объединений по вопросам формирования
состава Общественной палаты Владимирской области пятого созыва. В
рамках кампании по формированию Общественной палаты проведен ряд
встреч с представителями общественных организаций по данному вопросу.
24

марта

закончен

процесс

формирования

Общественной

палаты

Владимирской области пятого созыва.
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Все гражданское общество было вовлечено в процесс обсуждения
предлагаемых поправок.

Объединяющей

площадкой

для

обсуждения

внесения поправок в Конституцию выступила Общественная палата
Владимирской области. Поступавшие предложения и замечания обобщались,
обрабатывались и направлялись в Общественную палату Российской
Федерации. Более 60 предложений было направлено в этот период. Для
обеспечения максимальной открытости, честности и объективности при
голосовании за одобрение внесения поправок в Конституцию гражданское
общество приняло активное участие в подготовке, а в дальнейшем приняло
активное участие в проведении общественного наблюдения при голосовании.
Соглашение о сотрудничестве и направлению наблюдателей подписали
представители

политических

партий

Владимирского

регионального

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Владимирского регионального отделения политической партии ЛДПР,
фракции

Политической

партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ»

в

Законодательном Собрании Владимирской области заключили соглашение с
Общественной палатой Владимирской области о совместных действиях в
организации общественного наблюдения при проведении общероссийского
голосования по внесению поправок в Конституцию.
В процессе наблюдения во Владимирской области приняли участие
5016 общественных наблюдателя, в том числе наблюдатели от политических
партий, общественные наблюдатели и самовыдвиженцы.
Для

формирования

верного

понимания

молодым

поколением

Владимирской области грядущих перемен, которые коснутся каждого
россиянина лично, заместителем председателя Законодательного Собрания
Владимирской области Р.В. Кавиновым совместно с Общественной палатой
Владимирской области при активном содействии Владимирской областной
библиотеки для детей и молодёжи и Владимирского филиала РАНХиГС
организовали видеоконференцию для

молодых людей

Владимирской

области. «За что я голосую, как это коснется лично меня» - вопрос, который
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волновал молодежь, принявшую участие в мероприятии.
видеоконференции

не

только

задавали

волнующие

Участники

вопросы,

но

и

представили в виде эссе свое мнение о поправках в Конституцию и свои
предложения.
На территории Владимирской области был запущен проект онлайнэкзамена «Гражданский экзамен», который позволил всем желающим
получить ответы на все свои вопросы и развеять сомнения в правильности
принятого решения. Презентация проекта прошла с участием заместителя
председателя Законодательного Собрания Владимирской области и директор
филиала РАНХиГС В.Ю. Картухина, первого заместителя Губернатора А.А.
Ремиги, членов Общественной палаты Владимирской области, Молодежной
думы при Законодательном Собрании Владимирской области, руководителей
ведущих общественных организаций региона.
Опыт общественного наблюдения был применен и в единый день
голосования 13 сентября 2020 года при проведении 71 избирательной
кампании

во

Владимирской

области

по

выборам

депутатов

представительных органов муниципальных образований региона.
На 590 избирательных участках за ходом голосования наблюдали более
630

наблюдателей,

направленных

кандидатами,

избирательными

объединениями и Общественной палатой Владимирской области.
Общественная палата – это общественная структура, созданная для
максимального взаимодействия и взаимопонимания между гражданским
обществом и государственной властью в процессе принятия важных
решений.

Важен социальный диалог на стадии выработки и принятии

важных политических решений, в том числе и с помощью привлечения
общественности к экспертизе ряда проектов нормативных правовых актов.
Одним из основных направлений взаимодействия Законодательного
Собрания Владимирской области и Общественной палаты Владимирской
области является общественная экспертиза законопроектов, планируемых к
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рассмотрению и принятию Законодательным Собранием Владимирской
области.
Так, членами Общественной палаты была проведена экспертиза ряда
проектов нормативных правовых актов, касающаяся всех сфер жизни не
только региона, но и всех граждан нашей страны. В течение года
проводилась экспертиза проектов федеральных законов «О внесении
изменения в статью 3 Закона РФ «О языках народов РФ», «О внесении
изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания
обучающихся», «О внесении изменений в статью 13 Закона РФ «О
реабилитации жертв политических репрессий», «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», О
молодежной политике в Российской Федерации» и «О внесении изменения в
статью 4 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений». Активное обсуждение вызвали
проекты законов Владимирской области «Об исполнении областного
бюджета за 2019 год», «Об установлении Дня народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности во Владимирской области», «О
внесении изменений в статью 1 Закона Владимирской области «Об
установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской
области» и др.
Общественная палата Владимирской области обратилась в адрес
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области, выразив
обеспокоенность ситуацией, связанной с приватизацией государственного
имущества

Владимирской

области.

Общественников

поддержали

парламентарии. В результате проделанной работы 29 октября 2020 года был
принят Закон Владимирской области «О приватизации государственного
имущества Владимирской области», в котором регламентирован порядок
разработки

и

утверждения

прогнозного

плана

приватизации

государственного имущества области, установлено рассмотрение отчета о
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результатах приватизации государственного имущества

Владимирской

области за прошедший год. Новый Закон призван придать процессу
приватизации государственного имущества максимальную публичность и
прозрачность. В соответствии с принятым Законом программа приватизации
должна утверждаться Законом Владимирской области с прохождением всех
публичных процедур рассмотрения, в связи с чем переход государственного
имущества

в

частную

собственность

удастся

сделать

открытым

и

прозрачным для общественности. «Учитывая тот факт, что речь идет о ряде
крупных и имеющих чрезвычайную социальную значимость для региона, для
всех жителей предприятий, крайне важно обеспечить открытое, публично
обсуждение и выверенное принятие решений, исключить кулуарность,
которая имеет место в настоящее время», - пояснил причины разработки
нового подхода к приватизации в регионе один из авторов законопроекта
депутат Законодательного Собрания Владимирской области Д.А. Рожков.
2020 год стал годом новых испытаний, новых решений, инициатив и
новых вызовов гражданскому обществу. В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции в стране и в мире потребовалась выработка
важных и взвешенных решений на уровне государства в целом и каждого
региона в отдельности. Правильность принятого решения о введении
локдауна

подтвердило

снижение

распространения

коронавирусной

инфекции, но и повлекло возникновение ряда проблем в социальной сфере и
в области экономики. Весной 2020 года Владимирская область, как и вся
страна в экстренном порядке принимала решения, от которых зависела жизнь
и здоровье жителей региона. Все решения по обеспечению ограничительных
мер вплоть до двухмесячного локдауна принимались при отсутствии опыта
работы при пандемиях, при огромном дефиците информации о заболевании,
о его последствиях.
Предприятия и организации, индивидуальные предприниматели в
целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции отправили на
дистанционный режим работы значительную часть своих работников (и этот
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режим сохранялся практически в течение всего 2020 года).
решения

с

целью

предупреждения

распространения

Принятые

коронавирусной

инфекции привели к сложному положению малого и среднего бизнеса,
ухудшили финансовое положение большого числа жителей страны в общем и
Владимирской области в частности.
В Законодательное Собрание Владимирской области поступил ряд
обращений от предпринимательского сообщества региона и от общественных
организаций

с

просьбой

рассмотреть

возможность

поддержки

предпринимательства в такое непростое время. В ответ депутаты в
оперативном порядке проработали пакет законов, дающих определенные
выгоды и льготы в налоговой сфере для сектора малого предпринимательства
региона.
Так, в кратчайшие сроки был принят Закон Владимирской области «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Владимирской

области

и

установлении

в

2020

году

особенностей

применения на территории Владимирской области патентной системы
налогообложения,

упрощенной

системы

налогообложения,

уплаты

транспортного налога и налога на имущество организаций в целях
предоставления поддержки отраслям экономики во Владимирской области,
наиболее

пострадавшим

от

распространения

новой

коронавирусной

инфекции», которым снижена налоговая нагрузка для организаций и
индивидуальных предпринимателей,

занятых в

сферах деятельности,

наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции:
- снижены на 2020 год размеры потенциально возможного к получению
годового дохода для индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения,
- снижены на 2020 год налоговые ставки по отдельным видам
деятельности для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения,
57

- установлена льгота по уплате транспортного налога в размере 50%
для организаций (за налоговый период 2020 года) и для индивидуальных
предпринимателей (за налоговый период 2019 года), осуществляющих
перевозки пассажиров и грузов, а также оказывающих услуги автовокзалов и
автостанций,
- освобождены от уплаты налога на имущество организаций за 2020 год
собственники объектов недвижимого имущества, снизившие арендные
платежи

для

арендаторов

-

организаций

или

индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах в наибольшей
степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции,

перечень которых утвержден Правительством

Российской

Федерации, на размер снижения арендной платы в отношении объектов
(кроме жилых), предоставленных таким арендаторам в аренду;
Законом Владимирской области «О введении в действие на территории
Владимирской области специального налогового режима

«Налог на

профессиональный доход» с 1 июля 2020 г. на территории области введен
новый специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый
специальный налоговый режим. Физические лица и индивидуальные
предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый
режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной
деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет
легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить
штраф за незаконную предпринимательскую деятельность;
Законом Владимирской области «О применении на территории
Владимирской области инвестиционного налогового вычета по налогу на
прибыль организаций» в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации для отдельных категорий организаций установлено право на
уменьшение в течение 7 лет (с 2021 г. по 2027 г. включительно) суммы
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налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в бюджет, на
размер инвестиционного налогового вычета;
Законом Владимирской области «О внесении изменений в статьи 1 и 4
Закона Владимирской области «Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению» до 2024 г. продлен срок действия
«налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы
налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной,
социальной и (или) научных сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению. Также, в целях расширения числа предпринимателей, которые
могут воспользоваться «налоговыми каникулами», с 1 января 2021 г.
увеличен предельный размер доходов для предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, с 15 до 25 млн. руб.;
Законом Владимирской области «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О налоге на имущество организаций» к объектам, по
которым исчисление налога на имущество производится исходя из
кадастровой стоимости, отнесены административно-деловые центры и
торговые центры (комплексы) и помещения в них, нежилые помещения,
предназначенные для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для их размещения, объекты недвижимого имущества
иностранных организаций,

жилые помещения, гаражи, машиноместа,

объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые
дома,

хозяйственные

строения

или

сооружения,

расположенные

на

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства.
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В целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей
в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход Законом
Владимирской области «Об установлении на налоговый период 2021 года
налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы

налогообложения,

для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей» установлены пониженные ставки на 2021 год по налогу
при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и
индивидуальных предпринимателей, перешедших на данную систему
налогообложения с единого налога на вмененный доход.
Эпидемия

обострила

проблему

снижения

доходов

граждан.

Необходимо было срочно принять меры по выходу из экономического
кризиса и не просто повысить заработок людей, а обеспечить реальный
минимальный доход граждан, оставшихся фактически без средств к
существованию.
В своем Послании Президент В.В. Путин обозначил острейшую
проблему, «которая является прямой угрозой нашему демографическому
будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей».
Законодательное Собрание откликнулось на запрос общества и в
сжатые сроки приняло ряд законодательных актов в дополнение к
федеральной поддержке населения, обеспечивающих рост экономического
сектора и плавный выход из затянувшегося кризисного положения области.
Законом Владимирской области «О внесении изменения в Закон
Владимирской

области

«О

социальной

поддержке

и

социальном

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» с 1
января 2020 года установлена мера государственной поддержки семей с
детьми в виде ежемесячной выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3-х до
7 лет включительно в размере половины величины прожиточного минимума
для детей, установленной в области за 2 квартал года, предшествующего году
обращения (в 2020 году ее размер составил 5390 руб.), в случае, если
среднедушевой

доход

семьи

не превышает

величину

прожиточного
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минимума на душу населения, установленную в области за 2 квартал года,
предшествующего году обращения (в 2020 году - 10768 руб. на члена семьи).
Законом Владимирской области «Об особенностях осуществления
ежемесячного пособия на ребенка»

установлено, что в случае истечения

срока назначения ежемесячного пособия на ребенка в период с 1 апреля по 30
сентября 2020 года (6 месяцев) его выплаты продлеваются без истребования
подтверждающих документов, что особенно важно в условиях введенных
антиковидных ограничений.
Законом Владимирской области «О внесении изменения в Закон
Владимирской

области

«О

социальной

поддержке

и

социальном

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» с 1
января 2021 года впервые установлены меры социальной поддержки при
ипотечном жилищном кредитовании для работников сферы культуры,
искусства и кинематографии в следующих размерах, а именно субсидия на
уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) в
размере 20% расчетной стоимости приобретаемого жилья и ежемесячная
компенсация в размере 50 % расходов на оплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту (займу) в течение 5 лет.
Законом

Владимирской

области

«Об

установлении

величины

прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях
установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет, на 2021 год» на 3,7% повышен прожиточный минимум для детей.
Законом Владимирской области «О внесении изменения в статью 27
Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
расширены региональные меры социальной поддержки детей-инвалидов дополнительно к имеющимся мерам поддержки им предоставлено право на
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внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения области.
В целях поддержки многодетных семей с детьми-инвалидами Законом
Владимирской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Владимирской области «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области» установлено, что данной категории
семей может быть однократно предоставлен в собственность бесплатно
земельный участок для ведения садоводства, огородничества независимо от
их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями.
Особая

категория

незащищенных

граждан,

требующая

к

себе

повышенного внимания государства, - это дети-сироты и дети, оставшиеся
без

попечения

родителей.

Законом

Владимирской

области

«О

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» сохранены все действующие меры
социальной поддержки детей-сирот и лиц из их числа, а также произведена
индексация на 3,8% с 1 января 2020 года установленных денежных выплат,
предусмотрены дополнительные меры поддержки, такие как выплата
выпускникам общеобразовательных организаций ежемесячных денежных
средств на их содержание до 1 сентября года окончания образовательного
учреждения, в случае прекращения опеки (попечительства) по возрасту до
этой даты (ранее в данные период выплаты не осуществлялись); обеспечение
детей-сирот,

находящихся

в

государственных

учреждениях,

корригирующими очками при наличии медицинских показаний; компенсация
в размере фактической стоимости приобретения

корригирующих очков

детям-сиротам, воспитывающимся в семьях, и нуждающимся в приобретении
очков по заключению врача; однократная компенсация за ремонт в жилом
помещении, находящемся в общей долевой собственности детей-сирот и
иных лиц.
Законом Владимирской области «О внесении изменений в статью 2
Закона

Владимирской

области

«О

вознаграждении,

причитающемся
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приемным родителям, патронатным воспитателям» с 1 января 2020 года
проиндексирован на 3,8% размер ежемесячного вознаграждения приемным
родителям, патронатным воспитателям, за каждого ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Законом Владимирской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской области в сфере государственного
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» ВИЧ-инфицированным детям из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлено право на
повышенные в 1,5 раза ежемесячные выплаты на питание, приобретение
одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода,
личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовые
расходы, расходы на личные нужды (на ребенка (детей) школьного возраста),
на обеспечение лекарственными препаратами.
Законом Владимирской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской области» с 1 января 2021 года
проиндексированы на 4 % размеры региональных социальных выплат семьям
с

детьми,

ветеранам

труда,

труженикам

тыла,

лицам,

имеющим

продолжительный стаж работы, жертвам политических репрессий, опекунам
недееспособных граждан, почетным гражданам Владимирской области и др.
В связи с возросшей востребованностью социальных услуг в условиях
пандемии и по итогам работы в условиях пандемии Законодательное
Собрание Законом Владимирской области «О внесении изменений в
приложение к Закону Владимирской области «Об утверждении Перечня
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на
территории Владимирской области» расширило перечень социальных услуг,
предоставляемых на территории области:

социально-медицинские услуги

дополнены услугами сиделки (помощника по уходу); срочные социальные
услуги дополнены услугами по сопровождению получателей социальных
услуг при их госпитализации в государственные медицинские организации,
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по доставке (с привлечением мобильных бригад) лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в государственные медицинские
организации для прохождения медицинских осмотров, диспансеризации,
скринингов,

а

также

по

социально-психологическому

и

социально-

педагогическому консультированию.
В условиях пандемии как никогда возросло значение профессии врача.
При

отсутствии

полного

научного

исследования

заболевания

и

выработанного протокола лечения врачи лечат пациентов с риском для
собственного здоровья и жизни, находят выход из казалось бы безвыходных
ситуаций.
В целях дополнительной государственной поддержки медицинских и
иных работников государственной системы здравоохранения региона,
занятых оказанием медицинской помощи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, законами Владимирской области от 12.05.2020 №
34-ОЗ и от 03.11.2020 № 89-ОЗ с 12 мая 2020 года установлены
единовременная денежная выплата медицинским работникам, работающим с
пациентами с подтвержденным коронавирусом и пациентами с подозрением
на эту инфекцию, если медработник заразился

коронавирусом и это

повлекло за собой временную нетрудоспособность, и единовременное
денежное пособие медицинским работникам, работа которых связана с
угрозой их жизни и здоровью, если медработнику вследствие заражения
коронавирусом установлена инвалидность.
Законом Владимирской области «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Владимирской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» увеличены расходы: на оплату труда врачей и
среднего

медицинского

оборудования;

на

персонала;

денежные

на

выплаты

приобретение

медицинского

стимулирующего

характера

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации и профосмотров населения; на проведение
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ремонта медицинского оборудования; на дополнительное профессиональное
образование

медицинских

работников

и

другие

нужды

системы

здравоохранения Владимирской области.
Законодательное

Собрание

Владимирской

области,

население

Владимирской области высоко оценили вклад врачей в борьбу с эпидемией
коронавируса. Законом Владимирской области «О внесении изменений в
Закон

Владимирской

области

«О

наградах

Владимирской

области»

учреждена новая награда Владимирской области – медаль Орлова «За
медицинскую доблесть» в целях поощрения медицинских работников,
проявивших самоотверженность при исполнении профессионального долга в
условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.
Президент

в

своем

Послании

определил

необходимость

«сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым
соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше
всего сложных, чувствительных для людей проблем». Поставленные задачи
на 2020 год не отменяет эпидемия коронавируса, их необходимо выполнять
надлежащим образом и в срок.
В течение года депутаты Законодательного Собрания Владимирской
области регулярно мониторили ситуацию в здравоохранении. Неоднократно
на заседаниях комитета по социальной политике и здравоохранению
рассматривались вопросы правомерности и своевременности федеральных
выплат медицинским работникам за работу с ковид-пациентами, «кадрового
голода» учреждений здравоохранения, строительства ФАПов, возможности
предоставления

дополнительных

льгот

и

поощрительных

выплат

в

здравоохранении.
Особое внимание уделено депутатами проведенной независимой оценке
условий предоставляемых жителям области услуг в сфере культуры, охраны
здоровья, образования и социального обслуживания и отчету Губернатора по
данному вопросу. Экспертами выступили члены специально созданных по
каждому

из

направлений

общественных

советов

и

сами

жители,
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высказывающие свое мнение в ходе анонимного анкетирования. Депутаты
призвали исполнительную власть Владимирской области обратить особое
внимание

на затягивание сроков строительства ФАПов, о недостаточном

обеспечении

медиков

средствами

индивидуальной

защиты,

о

коммерциализации здравоохранения. В.В. Путин в Послании к Федеральному

Собранию поставил задачу – «обеспечить высокие стандарты жизни, равные
возможности для каждого человека, причем на всей территории страны.
Именно на достижение такой цели направлены национальные проекты».
Депутаты призвали все силы и возможности государственной власти
устремить в русло удовлетворение запроса граждан на доступность
медицинского обслуживания для всех категорий граждан и всех слоев
общества.
25 декабря 2020 года состоялось пленарное заседание Общественной
палаты Владимирской области. Главной темой заседания стало рассмотрение
вопроса строительства в рамках региональной программы «Развитие системы
оказания

первичной

«Здравоохранение»

медико-санитарной

фельдшерско-акушерских

помощи»
пунктов.

нацпроекта

В

обсуждении

данного вопроса приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Владимирской

области,

представители

администрации

Владимирской

области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области; ГБУ ВО
«Облстройзаказчик»; регионального штаба Общероссийского народного
фронта во Владимирской области; активисты общественных организаций и
объединений. Активное обсуждение вызвал вопрос «О промежуточных
итогах контрольных мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию
фельдшерско-акушерских

пунктов

в

рамках

национального

проекта

«Здравоохранение». Были озвучены проблемы ввода в эксплуатацию ФАПов,
рассмотрены

возможности

ускорения

ввода

жизненно

необходимых

фельдшерско-акушерских пунктов в небольших населенных пунктах.
Введение

в

эксплуатацию

позволит

сделать

доступной

достойную
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медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Окончательный
срок введения пунктов в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Понимая
значимость доступности первичной медицинской помощи для населения,
проживающего в небольших населенных пунктах Владимирской области,
Законодательное Собрание Владимирской области создало рабочую группу
по контролю за строительством ФАПов.
Одной

из

значимых

гражданских

инициатив,

поддержанных

Общественной палатой Владимирской области и парламентариями в 2020
году, стало открытие первого во Владимире благотворительного клиникодиагностического центра «Белая роза». Проект «Белая роза» разработан
Фондом социально-культурных инициатив по предложению и под личным
руководством президента Фонда Светланы Владимировны Медведевой.
Целью

данного

проекта

является

привлечение

внимания

общественности, прежде всего женщин, к собственному репродуктивному
здоровью как к залогу благополучного, счастливого материнства и
успешного будущего.
Отличительной особенностью центра «Белая роза» является создание
максимально благоприятной атмосферы для пациенток, в целях изменения
негативного отношения женщины к профилактическим осмотрам. В центре
предусмотрено оказание психологической помощи женщинам с подозрением
на онкологическую патологию, а также патронаж, информационная и
психологическая поддержка пациенток, которым необходимо дальнейшее
обследование или лечение.
Пандемия

проверяет

общество

на

человечность.

В

условиях

вынужденной самоизоляции населения в целях предотвращения кризиса в
системе здравоохранения, ограничения передвижения,

неоценимый вклад

внесли благотворительные организации и волонтеры. Практически с самого
начала пандемии добровольцами был налажено производство боксов и
экранов защиты, которые были переданы в учреждения здравоохранения,
непосредственно занимающиеся лечением COVID-19. Макеты кубов и
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лицевых экранов были взяты из общедоступных источников у иностранных
коллег. Материалы на производство были оплачены из благотворительного
фонда по борьбе с коронавирусом, который пополняется за счет взносолв
неравнодушных граждан, в том числе свои зарплаты внесли депутаты
фракции «Единая Россия». Было собрано более 5 млн рублей. Также
депутатами были переданы специальные противочумные защитные костюмы
и перчатки, так необходимые в больницах региона, которые принимают
пациентов с коронавирусной инфекцией.
2020 год – это юбилейный год, в котором отмечалось 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. «Для России 9 Мая - самый великий и
святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и
наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство» указал Президент в своем Послании.
В целях предотвращения использования копии Знамени Победы как
украшения и обесценивания его значения депутаты Законодательного
Собрания разработали и приняли Закон Владимирской области «Об
использовании

копии

Знамени

Победы

во

Владимирской

области».

Символично и начало действия Закона – 9 мая 2021 года, в юбилейный день
Великой Победы.
Еще в начале года невозможно было представить, что так тщательно
спланированные
чествованию

мероприятия

ветеранов

по

Великой

празднованию

75-летия

Отечественной

войны

Победы

и

придется

в

экстренном порядке редактировать и приспосабливать к новым реалиям. Но
тем важнее было не оставить без внимания ни одного ветерана или
труженика тыла. Несмотря на трудности в проведении чествования ветеранов
в условиях пандемии, все было организовано таким образом, чтобы каждый
гражданин смог воздать долг уважения, практически не выходя из дома, в
режиме «онлайн».
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Прошедший год показал, что в трудную годину только объединившись
возможно преодолеть возникшие опасности, только всем вместе возможно
противостоять как внешним, так и внутренним угрозам.
Благодаря грамотно построенным взаимоотношениям общества и
государства в 2020 году были приняты народные поправки в Конституцию,
которые во многом задали курс развития государства в целом и каждого
гражданина в отдельности. Важнейшие запросы общества были закреплены
на

конституционном

уровне,

такие

как

защита

суверенитета

и

неприкосновенность территории Российской Федерации, о единстве и
исторической правде, о детях, о государствообразующем народе и культуре,
о самобытности народов и поддержке соотечественников, о защите семьи и
детства, о минимальном размере труда и индексации пенсий, о росте
экономики и благосостояния граждан и многие другие.
Законодательная власть Владимирской области остается открытой для
конструктивного диалога с общественностью региона по реализации тех
предложений, которые не вошли в перечень поправок в Конституцию. Через
площадку Общественной палаты будет продолжена работа по привлечению
общества

к

обсуждению

законодательных

актов

для

реализации

принимаемых решений органами власти в соответствии с реальными
нуждами населения.

2.2.

Взаимодействие

органов

местного

самоуправления

с

общественностью.
Для организации диалога с населением, повышения информационной
открытости органов местного самоуправления, обеспечения обратной связи
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.
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На 01.01.2021 в муниципальных образованиях области созданы и
действуют 6 общественных палат и 11 общественных советов, в 4
муниципальных

образования

проводится

работа

по

организации

общественной палаты (общественного совета).
Общественные палаты созданы в городе Владимире, округе Муром,
ЗАТО город

Радужный,

Вязниковском

районе,

Петушинском

районе

и Собинском районе.
В городе Владимире Активно работает Общественная палата города
Владимира, заседания которой проводятся не реже одного раза в квартал
с рассмотрением

актуальных

вопросов,

историко-культурных

и

патриотических инициатив, например как: деятельность попечительского
совета Князь-Владимирского кладбища, установка памятника земляку,
адмиралу М.П.Лазареву, присвоению Владимиру звания «Город трудовой
доблести» и другие. Проводились общественные обсуждения по серии
мероприятий

по

общественных

мониторингу

пространств

мусорной

(парк

реформы,

Добросельский,

благоустройству
сады

ДТЮ,

по

комплексной схеме организации дорожного движения).
Совместно

с

администрацией

города

проведен

семинар

для

некоммерческих организаций с участием федеральных экспертов по теме:
«Третий сектор - новая реальность», об особенности работы НКО в условиях
пандемии. Также Общественной палатой г.Владимира было уделено
внимание формам участия граждан в решении вопросов местного значения
через механизм инициативного бюджетирования.
На заседаниях Совета старейшин г.Владимира рассматривались
вопросы благоустройства городских территорий, деятельности в сфере
культуры, спорта, молодежной политики и многие другие.
В рамках работы двух координационных органов администрации
города - по делам инвалидов и пожилых людей - осуществляется поддержка
НКО на проведение внутренних мероприятий, оказания социальной помощи.
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Действует консультативный совет по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений при главе администрации города
Владимира,

на

государственной

котором

рассматриваются

национальной

политики,

вопросы

реализации

противодействия

идеологии

терроризма, участия национально-культурных и этноконфессиональных
организаций в проведении общегородских мероприятий.
С

2017

года

реализуется

проект

«Владимир

—

это

мы!»,

объединяющий несколько направлений деятельности администрации города
Владимира.

В рамках

проекта

издается

информационный

бюллетень

«Владимир - это мы», созданы официальные группы администрации города в
социальных

сетях,

на которых

помимо

размещения

официальной

информации, регулярно ведутся тематические рубрики, реализуются онлайнпроекты, объявляются различные конкурсы, проводятся интерактивы и
голосования на значимые городские темы.
Осуществляется
организациями.

Среди

постоянное
180

взаимодействие

общественных

с

общественными

организаций,

работающих

на территории города, самые активные - 35 НКО, которые представляют
интересы ветеранов, пенсионеров, инвалидов, женщин и молодежи. С их
участием администрацией города проведены традиционные мероприятия,
посвященные государственным праздникам и памятным датам, но с учетом
ограничительных мер, направленных на нераспространение коронавирусной
инфекции, в усеченном формате, в том числе, онлайн.
В городе Коврове осуществляет деятельность Общественный Совет,
Совет почетных граждан города Коврова В 2020 году прошло 2 заседания
Общественного Совета, на которых был определен годовой план работы
Совета, скорректирована его деятельность с учетом коронавирусных
ограничений. Члены Общественного Совета приняли участие во всех
важнейших общегородских мероприятиях, при этом были строго соблюдены
все ограничения, связанные с Covid-19.
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На

территории

округа

Муром

осуществляет

деятельность

Общественная палата округа Муром по следующим направлениям:
- организации и ведения общественного контроля по наблюдению,
проверке и оценке соответствия общественным интересам деятельности
органов местного самоуправления округа Муром;
- обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории
округа Муром, с органами местного самоуправления;
- учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты
их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики
по наиболее важным вопросам экономического и социального развития
округа Муром;
- защиты

законных

прав

общественных

объединений,

иных

некоммерческих организаций граждан, осуществляющих деятельность на
территории округа Муром и зарегистрированных в установленном порядке
на территории округа Муром).
В целях вовлечения социально активных граждан в разработку
государственных

и

общественных

механизмов

решения

социальных

проблем, обеспечения эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества в 2016 году создана
Общественная палата ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Палата
сотрудничает с органами исполнительной власти и представляет интересы
жителей. Также она является экспертно-консультативным, совещательным
органом, а её членами являются представители общественных объединений и
некоммерческих
представители

организаций,
трудовых

действующих

коллективов

на

территории

организаций

и

города,

предприятий,

работающих на территории города, представители инициативных групп
граждан.
Активную работу проводит Общественный совет Меленковского
района. Члены Общественного совета Меленковского района принимают
участие в мероприятиях, которые проводит администрация района. Ежегодно
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проводится

конкурс

«Меленковскому краю

чистота

и

порядок»,

в

номинациях которого выбираются наиболее благоустроенные села и деревни,
улицы, кварталы, образовательные учреждения, частные домовладения.
Члены Общественного совета Меленковского района включаются в состав
конкурсной комиссии по подведению итогов. Члены Общественного совета
Меленковского

района

принимают

участие

в

обсуждении

проектов

нормативных актов, принимаемых администрацией Меленковского района,
затрагивающих интересы неограниченного круга лиц, также присутствуют
при проведении публичных слушаний.
В Вязниковском районе деятельность осуществляют Общественная
палата и Общественный совет при администрации района. В 2020 году
заседания указанных органов проводились в дистанционном режиме, вместе
с тем общественники поднимали наиболее актуальные вопросы о ситуации
с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на территории Вязниковского
района, о формате обучения в школах района в 2020-2021 учебном году
(август 2020 года), а также о подготовке к отопительному периоду 2020-2021
гг. в Вязниковском районе.
Представители Общественного Совета принимали активное участие
в решении социально значимых вопросов, в реализации различных проектов.
Одним из наиболее важных проектов являлось участие во Всероссийской
акции взаимопомощи «#Мы вместе», в ходе которой осуществлялась
поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов: закупка и доставка им
продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости. Кроме
того, проводились информационные акции в социальных сетях в целях
доведения до населения сведений о необходимости соблюдения мер по
обеспечению безопасности в период пандемии, профилактические акции с
целью предупреждения о фактах мошенничества.
В период снятия некоторых ограничений, с соблюдением необходимых
санитарно-гигиенических правил, в офлайн-формате проведено обсуждение
вопросов благоустройства города Вязники: о предстоящей реконструкции
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Фатьяновского парка, об открытии скейт-площадки, об организации и
проведении мероприятий в рамках Года Памяти и Славы.
При поддержке молодых и активных общественников на территории
Вязниковского района успешно прошел молодежный добровольческий
форум «вВЯЗывайся», районный конкурс «Молодые лидеры Вязниковского
района». Многие инициативы нашли свое отражение в реализации социально
значимых проектов, направленных на развитие района в области творческой
деятельности,

культурно-досуговой,

экологической,

добровольческой

деятельности, связанной с поиском пропавших людей.
Представители Общественного совета также принимали участие
в проведении мониторинга на предмет завышения цен на товары первой
необходимости и продукты питания в магазинах и на лекарства в аптеках
города Вязники.
Представители

Общественного

совета

Гороховецкого

района

участвовали в подготовке и проведении Общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,
выборов депутатов Совета народных депутатов Гороховецкого района
седьмого созыва и депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области
пятого созыва.
В 2020 году в районе впервые проведен конкурс «Самая красивая
деревня

Гороховецкого

района».

Члены

Общественного

Гороховецкого района оказывали помощь в подготовке

совета

и проведении

данного конкурса.
Члены Общественного совета Гороховецкого района приняли участие
в обсуждении вопросов по обеспечению медикаментами жителей крупных
сельских населенных пунктов.
Необходимо

отметить

деятельность

Общественного

совета

Кольчугинского района. Члены Общественного совета Кольчугинского
района

участвовали

в мероприятиях,

проводимых

организационным
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комитетом по подготовке и проведению 75-ой годовщины победы в Великой
Отечественной войне; работали в тесном сотрудничестве с Кольчугинским
отделением

Владимирской

областной

общественной

организации

«Всероссийского общества инвалидов», с Советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.
Члены Общественного совета Кольчугинского района выступили
инициаторами и провели акцию благодарности «Художники - медикам».
Под постоянным контролем членов Общественного совета Кольчугинского
района находилась деятельность органов местного самоуправления в рамках
программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 года».
Члены Общественного совета Кольчугинского района активно работали как
в составе вышеуказанной общественной комиссии, так и самостоятельно
совместно с местными жителями.
С

участием

комитетов

территориального

общественного

самоуправления членами Общественного совета Кольчугинского района
проведен анализ состояния городских тротуаров, выработаны рекомендации
по строительству новых и ремонту старых. В частности, именно благодаря
активным и настойчивым действия Общественного совета Кольчугинского
района был благоустроен тротуар у школы № 1.
Предоставление муниципальных грантов и субсидий и иной
имущественной поддержки некоммерческим организациям
В

городе

Владимире

реализуется

муниципальная

программа

«Владимирские общественные инициативы», утвержденная постановлением
администрации города Владимира

от 10.11.2017 № 3788 (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 2020
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году 22 общественные организации были признаны победителями, общая
сумма грантов составила 1000 тыс. рублей.
С 2019 года в Программе предусмотрены средства в размере 24,8 тыс.
рублей на присуждение городской премии «Гражданская активность» НКО
и гражданам, реализовавшим самостоятельно социально-значимые проекты.
По итогам конкурса в 2020 году признаны 3 победителя и 4 лауреата.
С целью выявления и поддержки общественно-социальных инициатив
молодого

поколения

ежегодно

с

2016

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 победители, которые получают
призовые гранты (в 2020 – общая сумма 25 000 рублей) на проведение
конкурсных мероприятий.
В

Александровском

некоммерческим

районе

организациям,

не

социально

ориентированным

являющимся

государственными

(муниципальными) учреждениями в 2020 году оказана поддержка на общую
сумму 373489,06 (триста семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять
рублей шесть копеек) оказана следующим организациям:
- Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Александровского района (16000,00 рублей);
- Общественная организация «Районное Александровское диабетическое
общество инвалидов» (36970,0 рублей);
- Александровская районная общественная организация инвалидов
«Милосердие» (96353,06 рублей);
- Общественная организация ветеранов войны в Афганистане и других
военных конфликтов г. Александрова и Александровского района (74176,00
рублей);
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- Александровское

районное

отделение

Владимирской

областной

общественной организации Всероссийского общества инвалидов (130000,00
рублей);
- Владимирская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых» (19990,00 рублей).
Администрация

района

Камешковского

района

оказывает

материальную поддержку Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Камешковского района, Совету ветеранов
города

Камешково,

Камешковскому

Совету

районному

пенсионеров
отделению

Камешковского
Владимирской

района,
областной

общественной организации всероссийского общества инвалидов, хуторским
казачьим обществам – на проведение торжественных и праздничных
мероприятий, приуроченных Дням воинской славы, празднику Победы, Дню
пожилого человека и другим.
На основании решения Совета народных депутатов Камешковского
района

от

25.08.2015

Владимирской

№ 537

областной

Камешковскому районному отделению

общественной

организации

Всероссийского

общества инвалидов в безвозмездное пользование предоставлено нежилое
помещение, где организация осуществляет свою деятельность.
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III. Деятельность Общественной палаты Владимирской области
3.1 Итоги работы Общественной палаты Владимирской области
за 2020 год
В 2020 году свою работу продолжил пятый 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 Аннин Анатолий Геннадьевич,
доктор исторических наук, профессор.
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 2021 года), аппарат региональной
Общественной палаты не создан. Наиболее важные вопросы Совет
выносит для обсуждения на пленарные заседания. За истекший период
состоялось

пять

пленарных

заседаний

Общественной

палаты

Владимирской области.
Основная работа по подготовке и проведению мероприятий,
реализации

проектов

Общественной

палаты

осуществлялась
в

комиссиях

в
по

рамках

работы

основным

членов

направлениям

деятельности. В составе Общественной палаты Владимирской области
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сформировано девять профильных комиссий:
1.

Комиссия

по

вопросам

науки

и

образования

(председатель – Артамонова М.В.).
2.

Комиссия по качеству жизни, здравоохранению и

социальной политике (председатель – Питиримова Т.Н.);
3.

Комиссия по вопросам физической культуры и спорта

(председатель – Горин В.В.).
4.

Комиссия по экологии, природопользованию и охране

окружающей среды (председатель – Есякова Г.В..);
5.

Комиссия по общественному контролю и развитию

гражданского общества (председатель – Мизелева Г.С.);
6.

Комиссия

историческому

по

культуре,

наследию,

искусству,

культурно-

межнациональным

и

межконфессиональным отношениям (председатель – Сдобникова Т.А.);
7.

Комиссия

промышленности,

по

строительству,

экономическому

развитию,

инфраструктуре

и поддержке

предпринимательства (председатель - Демидов В.В.);
Комиссия по молодежной политике и патриотическому

8.

воспитанию (председатель – Старикова Т.А.);
9.

Комиссия по взаимодействию со СМИ, обеспечению

свободы слова и доступа к информации (председатель – Филинов А.Н.).
В работе комиссий оказывает содействие Научно-консультативный
совет, деятельность которого направлена на осуществление научной и
экспертно-консультативной
Владимирской

области

поддержки
при

подготовке

Общественной
экспертных

палаты

заключений,

рекомендаций и резолюций.
Председателем Научно-консультативного совета является Захаров
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Павел Николаевич, доктор экономических наук, профессор, директор
Института экономики и менеджмента Владимирского государственного
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.
В состав Научно-консультативного совета входят ученые, экспертыпрактики, специалисты из различных отраслей знаний, представители
образовательных и научных учреждений, организаций, представители
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
имеющие профессиональный и практический опыт.
В истешем периоде деятельность членов Общественной палаты
была представлена следующими формами работы:
-

обсуждение общественно значимых тем на пленарных

заседаниях и заседаниях совета Общественной палаты Владимирской
области;
- организация общественных слушаний, круглых столов по
различным направлениям общественной жизни и болевым точкам,
характерным для определенного хронологического отрезка и создающим
социальную напряженность в обществе;
- экспертиза законопроектов;
- прием, консультации граждан;
-

участие

организованных

членов
другими

Общественной

палаты

государственными

в
и

мероприятиях,
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
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власти региона, исполнение которых контролируется силами, в том числе,
и общественных организаций.
Большое внимание члены Общественной палаты уделяют вопросам
образования в регионе. Данную работу в составе Палаты курирует комиссия
по вопросам науки и образования. Деятельность комиссии проходила в
формате круглых столов, научно-методических семинаров, вебинаров,
дискуссионных площадок в режиме видеоконференцсвязи.
За прошедший год члены комиссии по вопросам науки и образования
приняли участие в экспертизе следующих законопроектов:
1)

проект «О внесении изменений в Федеральный закон №127-ФЗ «О

науке и государственной научно-технической политике»;
2)

проект № 834162-7 «О внесении изменения в статью 3 Закона

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»;
3)

проект № 1054856-7 «О проведении эксперимента по переносу начала

учебного года в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 1 октября»;
4)

проект о дистанционном обучении – внесение изменений в Статью 16

Федерального закона об от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
вступает в силу с 01.08.2020 г.)
5)

проект Федерального закона № 960545-7 «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся».
По результатам проведенных экспертиз, к которым привлекались
ведущие ученые и преподаватели ВлГУ и Владимирского филиала РАНХиГС
при

Президенте

РФ,

предложения

комиссии

были

направлены

в

Общественную палату Российской Федерации.
Особое внимание комиссия по вопросам науки и образования уделила
обсуждению вопросов дистанционного обучения в условиях пандемии и
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профилактики распространения коронавирусной инфекции в среднем общем,
среднем профессиональном

и высшем образовании. На мероприятиях, в

которых принимали участие члены комиссии по вопросам науки и
образования, обсуждены следующие вопросы и проблемы дистанционных
технологий в образовании и электронного обучения:
1)

проблематика

современных исследований о влиянии цифровых

технологий, используемых в образовании, на психо-физиологическое
здоровье обучающихся;
2)

целесообразность

и

эффективность

электронного

обучения

по

сравнению с традиционным образованием;
3)

цифровая безопасность обучающихся;

4)

научное

обоснование

современных

методик

и

технологий

дистанционного обучения.
Вопросы
дистанционного

образования

освещались на региональном
Дне учителя в ФГБОУ ВО
«Владимирский
государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
05.10.2020 г., в рамках которого прошли открытие Центра профессиональных
коммуникаций для педагогов на базе научной библиотеки ВлГУ и заседание
круглого стола «Учитель будущего – какой он?». В заседании круглого стола
приняли

участие

педагоги

высшей

школы, руководители образовательных
организаций г. Владимира и члены
Общественной палаты Владимирской
области (Артамонова М.В., Гущина
Ю.М., Горбачук Г.Н.).
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Также на круглом столе педагоги и общественники обсуждали ряд
актуальных вопросов об образе современного учителя:
1) Л.Н. Толстой, размышляя в начале XX века над тем, какой учитель
является «совершенным учителем», сказал, что совершенный учитель – это
сомневающийся учитель. Каким мы видим современного учителя?
2) Чего ждут от учителя дети, родители, общество, государство от
современного образования и учителя?
3) В начале XVII века великий Я.А. Коменский выдвинул перед школой и
учителем установку, наполненную гуманистическим смыслом, – «всех учить
всему». В чем сегодня происходят наиболее существенные изменения в
целевых ориентирах профессиональной деятельности учителя?
4) По мысли Я.А. Коменского, «искусство обучения не требует ничего иного,
кроме искусного распределения времени, предметов и метода». Что лежит в
основе успеха профессиональной деятельности современного учителя?
5) «Всякий учитель должен знать, что каждая изобретенная метода есть
только ступень, на которую должно становиться для того, чтобы идти
дальше» (Л.Н. Толстой). Каково инноваций в деятельности современного
учителя, в том числе инноваций в сфере дистанционного обучения?
Совместно

с

представителями

ВРОО

«Родительский

комитет

Владимирской области», Уполномоченным по делам ребенка Владимирской
области председатель комиссии по вопросам
Артамонова

М.В.

выступила

в

качестве

науки и образования

эксперта

в

дискуссии

о

дистанционном обучении в школах и вузах, организованной в рамках
круглого стола «Учебный процесс и технологии дистанционного обучения:
плюсы и минусы» (11.11.2020 г.); по итогам заседания круглого стола
составлена резолюция с рекомендациями по организации дистанционного
обучения, которая была направлена в органы управления образования.
Члены комиссии по вопросам науки и образования приняли участие в
заседаниях

регионального

методического

объединения

педагогов83

психологов, работающих с замещающими семьями и кандидатами в
родители, желающими принять на воспитание в семью ребенка. Заседания
проводятся по соглашению о сотрудничестве ВлГУ и Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Владимирской области
(сентябрь, декабрь 2020 г.); в заседаниях методического объединения также
принимали участие сенатор Владимирской области О.Н. Хохлова и
представители органов управления образования Владимирской области.
Научно-методическую поддержку педагогам-психологам региона оказывают
ведущие преподаватели ВлГУ, консультирующие психологи-практики,
представители

общественных

организаций

Владимирской

области,

занимающихся проблемами детей и семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

В

2020

году

здравоохранению

и

работа

комиссии

социальной

по

политике

качеству

жизни,

(председатель

–

Питиримова Т.Н.) проходила в формате заседаний, онлайн совещаний и
круглых столов.
В

условиях

распространения

новой

короновирусной

инфекции

комиссия взяла на особый контроль вопросы, связанные с региональным
здравоохранением, большинство из которых были выявлены на основании
обращений граждан, связанных с выплатами медицинским работникам в
условиях работы с пациентами, зараженными соvid19, лекарственным
обеспечением и оказанием первичной медицинской помощи населению.
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Комиссией по качеству жизни, здравоохранению и социальной
политике было направлено обращение в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Владимирской области по возникшей ситуации, связанной с недоступностью
оказания

первичной

медицинской

помощи,

приводящей

к

росту

заболеваемости и смертности, о необходимости снятия ограничений,
влияющих

на

оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

в

медицинских учреждениях города и области, а также о ситуации,
свидетельствующей о дефиците финансовых средств в больницах.
Членами комиссии обсуждался вопрос о необходимости помощи
семьям с детьми с отклонениями развития. Необходимость оптимизации
работы отделений восстановительного лечения.
Совместно с волонтерами проведен мониторинг физического и
психического

состояния граждан в условиях изоляции. Оказана помощь

(психологическая, физическая, финансовая) пострадавшим людям. Эта
работа была отмечена президентом Путиным В.В. в лице председателя
комиссии Питиримовой Т.Н грамотой и медалью, которая является членом
штаба регионального отделения ОНФ.
Совместно
«медицинские»

с

ОНФ

поправки,

22.07.

проведен

внесенные

в

круглый

стол

Конституцию

на

тему:

Российской

Федерации.»
Члены комиссии приняли участие совместно с
ГБУЗ ВО «ОЦЛФК и СМ», в разработке
региональной
программы
«Сохранение

и

укрепление
общественного здоровья населения Владимирской
области на 2020-2024 год».
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Благотворительный фонд «МАМА» и фонд социальных и научных
инициатив в области женского здоровья «БЕЛАЯ РОЗА» открыли «Клиникодиагностический центр «БЕЛАЯ РОЗА» г. Владимир.
Целью организации является предоставление услуг в сфере женского
здоровья, раннее выявление онкологических заболеваний органов малого
таза, молочных желез и своевременное направление больных на лечение в
специализированные
внимания

учреждения.

общественности,

прежде

Задачи
всего

организации:
женщин,

к

привлечение
собственному

репродуктивному здоровью как к залогу благополучного, счастливого 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. В 2020 году в данном центре прошли
обследование около 4000тыс. женщин. Из них у 71% выявлены заболевания
требующие

наблюдения

у

специалиста.

У

7

женщин

выявлены

онкозаболевания и они направлены на специализированное лечение, т.е. этим
женщинам будет сохранена жизнь.
15 июля на заседании комиссии совместно
с представителями общественных организаций и
с Уполномоченным по правам ребенка во
Владимирской области приняли в обсуждении
поправок в статью 31 и 77 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в порядке отобрания
ребенка при непосредственной угрозе его жизни).
При обсуждении проекта закона общественники выразили единое
мнение – закон 77 сырой. Рекомендовано отклонить проект данного
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федерального закона № 986679-7 «О Внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и направить его на доработку
только с поправками, выработанными общественниками. Такие были
предложены и отправлены Сенатору по Владимирской области Хохловой
О.Н.
Необходима,

как

никогда,

консолидация

всех

общественных

объединений, работающих по семейной политике. Ребенок должен жить в
семье. Отчуждение из семьи проводить в исключительных случаях. Принято
решением разработать пилотный проект, в котором прописать «дорожную
карту», взяв за основу итоги деятельности двух районов: Муромского и
Юрьев-Польского, с последующим распространением данного опыта по всем
районам области.
Приняли

участие

в

онлайн-совещании

Общественной

палаты

Российской Федерации на тему: «О подготовке к введению бесплатного
питания для учеников начальной школы», 14 мая 2020г. была принята
резолюция

с

рекомендациями

для

Общественных

палат

субъектов

Российской Федерации, которая была обсуждена членами нашей комиссии.
В 2020 году была продолжена работа по выполнению мероприятий по
реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин во
Владимирской области».
В 2020 году прошли диспансеризацию 45424 женщины. С июня 2020
года в целях ранней диагностики онкопатологии, обследование прошли 3718
женщин, 2849 из них прошли маммографию.
Продолжается работа по анонсированию на сайте и социальных сетях
Владимирского областного Союза женщин мероприятий, направленных на
поддержку здоровья женщин, мужчин и детей.
В образовательных организациях районных отделений в различных
форматах проведены мероприятия, способствующие повышению мотивации
к

ведению

здорового

образа

жизни,

профилактике

табакокурения,

употребления алкоголя, наркотических средств.
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В образовательных учреждениях проводились тематические дни
антинаркотической профилактики, приуроченные к Международному дню
борьбы с наркоманией, оформлены и размещены информационные стенды
профилактической тематики; организован просмотр и обсуждение фильма,
информирующего

детей

о

ВИЧ/СПИДЕ,

размещенного

на

сайте

департамента здравоохранения.
В сентябре проходил Молодёжный форум Союза женщин России, где
обсуждались вопросы проведения диспансеризации, профилактических
осмотров, проведение мероприятий по повышению уровня квалификации
организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам, проведение в
образовательных организациях района профилактических мероприятий среди
молодёжи, в том числе девушек.
27 ноября в ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»
состоялось областное торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню
матери

и

30- летию СЖР, на
котором

прошло

чествование
активисток женского
движения.
Члены
движения принимают
активное участие в
реализации
национальных
проектов, социальной
политике региона и страны, вносят поправки в законодательную базу,
занимаются

патриотическим

воспитанием

подрастающего

поколения.

Активно ведётся работа и на местах. В каждом районе Владимирской
области есть своя ячейка, миссия которой, по возможности, поддерживать
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многодетные семьи, помогать инвалидам, малоимущим, отстаивать права
социально незащищенных слоев населения.
Продолжилась

работа

по духовно - нравственному
воспитанию.

Продолжили

реализацию

президентского

гранта «Имя. Символ33».
Проект
уникальным,

является
так

как

на

всероссийском уровне нет цикла программ, посвящённых людям из одного
края,

но

работающих
самых

в

разных

областях знаний и
знаменитых
всём

во
мире.

Программы несут
не

только

просветительскую
функцию, но и изыскательную, краеведческую.
Конкурс «Победа глазами детей» проходил по линии Владимирского
областного союза женщин и был посвящён 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторы поставили задачу нацелить ребят на
сохранение

преемственности

поколений,

бережное

отношение

к

историческому наследию России, к старшему поколению.
15 июля 2020 г. на комиссии был рассмотрен и обсужден проект закона
Владимирской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Владимирской области» и предложено ввести
административную ответственность за приобретение несовершеннолетнему и
(или) передача ему алкогольной продукции, предусмотрев наказание в виде
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административного штрафа то трех тысяч до пяти тысяч рублей. Данное
предложение было принято Законодательным Собранием.
В

течение

строительства

года

38

Владимирской

новых

области

мониторинге

совместно
в

ФАПов

во

2020г.

В

принимали

представители

с

ОНФ

проводился

мониторинг

участие

Департамента

здравоохранения,

Облстройзаказчика,

подрядчика.
Цель:
мероприятий

-

оценка
по

эффективности

развитию

сети

медицинских организаций первичного звена здравоохранения в МНП в
рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Итоги данной работы

были подведены

на пленарном заседании

Общественной палаты Владимирской области 25 декабря 2020г.:
- строительно-монтажные работы в учреждениях здравоохранения
Владимирской области не завершены в срок;
- не соблюдены сроки выполнения работ повлияла поздняя разработка
проектно-сметной документации недобросовестными проектировщиками;
- строительство завершено в 16 ФАПах 1 амбулатории, остальные
находятся на стадии строительства;
- в настоящее время ни один из объектов не получил лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Так же на данном заседании членами комиссии был подготовлен и
озвучен материал:
- о состоянии здравоохранения во Владимирской области в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции.
- О мерах, предпринимаемых по восстановлению здоровья людей,
перенесших коронавирусную инфекцию.
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В 2020 году работа комиссии по вопросам физической культуры и
спорта (председатель – Горин В.В.) осуществлялась с учетом ограничений,
связанных с развитием эпидемиологической ситуации. Заседания комиссии
проводились в дистанционном режиме.
Следует отметить, что показатель доли населения нашего региона в
возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и
спортом ежегодно увеличивается и по состоянию на 01.01.2021 года
составляет 47,1 % (2019 год – 44,1%).
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в
2020 году введены в эксплуатацию:
- универсальная спортивная площадка в д. Бараки (Судогодский
район);
- многофункциональная спортивная площадка площадью 800 м 2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Новое (Суздальский
район);
- спортивные сооружения на территории, прилегающей к «СК
Молодежный» в г. Ковров;
- спортивная площадка в п. Красное Эхо Гусь-Хрустального района;
- спортивный комплекс им. Паушкина в г. Гусь-Хрустальный;
- стадион с тренировочным футбольным полем в г. Меленки;
- стадион «Спартак» в г. Суздале (II очередь).
Созданы 4 площадки ГТО в Киржачском, Собинском, Судогодском и
Юрьев-Польском районах.
Осуществлена замена искусственного покрытия футбольного поля в
спортивном комплексе «Торпедо».
Создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в
парке «Добросельский» г. Владимира.
В 2020 году субсидию из областного бюджета на реализацию
муниципальными учреждениями программ спортивной подготовки получили
29 муниципальных спортивных школ. В рамках данной субсидии была
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осуществлена закупка нового спортивного оборудования, инвентаря и
экипировки.
Не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году
проведено

более

327

спортивных

и

физкультурных

мероприятий

регионального, межрегионального и всероссийского уровня для различных
возрастных групп населения.
Сложившаяся

эпидемиологическая

ситуация

не

позволила

владимирским спортсменам в этом году в полной мере порадовать своими
победами на международной спортивной арене. Но, несмотря на это, в 2020
году владимирскими спортсменами завоевано более 20 медалей на
чемпионатах, Кубках и первенствах мира и Европы и 180 медалей на
чемпионатах, Кубках и первенствах страны.
В течение 2020 года члены комиссии вопросам физической культуры и
спорта Общественной палаты Владимирской области принимали участие в
мероприятиях,

организованных

Общественной

палатой

Российской

Федерации:
- вебинаре «Общественные слушания: «О мерах антиалкогольной
политики государства в период пандемии, всероссийского карантина и
противодействие контрафактному алкоголю в регионах»;
- общественных слушаниях «Готов к труду и обороне: результаты и
перспективы 2020»;
- в опросе жителей сельских населенных пунктов на тему: «Развитие
физической культуры и спорта на селе»;
- в видеоконференции «Нулевые чтения» проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
При активном участии членов комиссии проходили заседания
Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта
Владимирской области. Проводилась экспертиза законопроектов и иных
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нормативно-правовых актов, касающихся развития физической культуры и
спорта во Владимирской области.
В течение года комиссией оказывалось содействие Департаменту
физической культуры и спорта Владимирской области, спортивным
федерациям в организации и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
Войне.
Наиболее массовые из них:
- спортивно-массовое областное мероприятие «Зарядка с чемпионами»
(проводилось в онлайн формате в марте-июне 2020 года);
- спортивно-массовое областное
мероприятия

«Богатырские

игры»

(сентябрь 2020 года);
-

областная

«Владимирская

земля

межнационального

Спартакиада
–

территория
спортивного

единства» (сентябрь-октябрь 2020 года);

-

фестиваль

по

ориентированию

спортивному
«Владимиро-

Суздальская Русь» (октябрь 2020 года).
Комиссия

по

природопользованию
окружающей среды

экологии,
и

охране

в 2020 году

участвовала

в различного

рода
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региональных

мероприятиях,

Владимирской

области,

мероприятиях

организовывала

и

Общественной
проводила

палаты

общественные

слушания, круглые столы, участвовала в мероприятиях, связанных с
общественным контролем, работала с жалобами жителей области и др. К
сожалению,

ряд мероприятий комиссией не был проведен в связи с

ограничениями связанными с пандемией короновируса.
Одно из важных направлений работы комиссии в 2020 года – это
обращение 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.
Владимирский регион перешел на новую систему обращения с ТКО с
1 января 2020 г.
В 2019 г. в регионе 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 свой региональный оператор, который отвечает за все
вопросы, связанные с вывозом, сортировкой, переработкой и захоронением
ТКО. Зона №1 - Александровский, Кольчугинский, Киржачский, Собинский,
Петушинский и Юрьев-Польский районы (регоператор ООО «Хартия». Зона
№2 -

г.г. Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий,

Камешковский,

Ковровский,

Суздальский

и

Судогодский

районы

(регоператор - ООО «Биотехнологии». Зона №3 - г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальный район, о. Муром и Муромский район, а также
Меленковский и Селивановский районы (ООО «ЭКО-транс»).
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По условиям конкурсов региональные операторы выбираются сроком
на 10 лет, однако соглашение может быть расторгнуто после трех серьезных
нарушений.
11

февраля

2020

г.

по

инициативе комиссии по экологии,
природопользованию

и

охраны

окружающей среды Общественной
Палаты состоялся расширенный
Совет

Общественной

палаты

Владимирской области, на котором
рассматривался вопрос

«О новой системе обращения с твердыми

коммунальными отходами в регионе: проблемы и пути решения».
Общественники пытались разобраться в проблемах перехода на новую схему
обращения с твердыми бытовыми отходами.
В заседании Совета приняли
участие

заместитель

Законодательного

председателя

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 – не достаточно информации о переходе на новую систему
обращения

с

ТКО,

расчет

тарифа

на

ТКО,

логистика,

проблемы

инфраструктуры, заключение договоров, некачественное оказание услуги и
т.д. По словам участников встречи, многое в новой системе до сих пор
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непонятно жителям. Большое количество жалоб на несвоевременный вывоз
ТКО направлялось в Государственную жилищную инспекцию. Большее
количество жалоб и заявлений касалось работы ООО «Биотехнологии».
Регоператоры должны разработать дорожные карты по раздельному
сбору ТКО.
Предполагалось, что раздельный сбор мусора во Владимире начнут
осуществлять до конца 2020 года – соответствующая услуга включена в
тариф

на

вывоз

мусора

и

предусмотрена

федеральным

законом,

госконтрактом и другими документами.
По национальному проекту «Экология» к концу 2024 года во
Владимирском регионе надо рекультивировать 11 свалок, а переработка ТБО
должна достигнуть 60 процентов.
В итоге состоялся более чем двухчасовой, обстоятельный разговор о
трудном начале «мусорной реформы», который показал, что Общественная
палата области остается площадкой для обсуждения и поиска решений самых
острых проблем.
Важность и значимость данной
темы

было

рассмотрено

на

Экологическом совете при Губернаторе
Владимирской области 26.06.2020 г.
На

повестке

разработки

дня

стандартов

–

вопросы

реализации

инвестиционных проектов, подведение итогов
первого полугодия деятельности региональных
операторов.
В

Совете

заместителя

приняли

Губернатора

участие врио

области

Роман

Годунин, начальник управления по надзору за
исполнением федерального законодательства
Прокуратуры Владимирской области Ольга Коткова, директор Департамента
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природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области
Татьяна Клименко, председатель комиссии по экологии, охране окружающей
среды, градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной
палаты Владимирской области Галина Есякова, региональные операторы
осуществляющие деятельность на территории Владимирской области (далее
– региональные операторы), представители экологических общественных
организаций,

предпринимательского

сообщества,

активисты,

экологи, представители бизнеса.
На Экологическом Совете региональные операторы доложили о том,
что планомерно приступили к выполнению мероприятий «дорожная карта»
по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и
предоставили «дорожные карты» по реконструкции и строительству
объектов обработки отходов на территории своих зон.
Региональные операторы отметили ряд проблем, с которыми они
столкнулись в своей деятельности крупногабаритных отходов,

проблема вывоза строительных и

в частности из

новостроек,

заключение

договоров на предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО с
юридическими лицами и др.
На момент проведения Экологического Совета только начинается
поэтапное внедрение раздельного сбора ТКО на территории области. В зоне
№1 (ООО «Хартия») установило 140 контейнеров евро-образца для
перерабатываемых отходов (бумаги, пластика, стекла, металла), всего
планируется

установить

600

контейнеров.

В

зоне

№

2

(ООО

«Биотехнологии») в г. Владимире установлено всего лишь контейнеры на 50
контейнерных площадках. В зоне № 3 (ООО «ЭКО-транс») установлено 134
специальных контейнера в г. Муроме.
Для выполнения поставленных задач необходимо строительство
мусоросортировочных комплексов, технопарков.
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Большая часть мусорных полигонов Владимирской области вырабатывает
свой ресурс - это полигоны в Киржачском, Кольчугинском, Юрьев-Польском
районах исчерпают свои объемы к 2023-24 годам.
Региональные операторы по обращению с отходами планируют до 2025
года построить во Владимирской области семь мусоросортировочных
станций, из них три — уже в 2021 году.
В

2020

году

в

рамках

нацпроекта

«Чистая

страна»

было

рекультивировано три свалки – в микрорайоне Оргтруд г. Владимира и
городские свалки в г. Петушки и Селивановском районе. На 2021 год
подготовлены проекты рекультивации свалок в Гороховецком, Ковровском,
Гусь-Хрустальном и Суздальском районах, регион ожидает одобрения от
Минприроды РФ.
Лесопарковый зеленый пояс. В 2018 г. Общественная Палата
Владимирской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
г. №353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов»,

провела

общественные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг
города Владимир.

Материал был направлен для принятия решения в

Законодательное Собрание Владимирской области.
Комиссией по экологии, природопользованию и охране окружающей
среды Общественной палаты Владимирской области данный вопрос
рассматривался на заседаниях комиссии с приглашением специалистов
областного

уровня

и

муниципального

образования

г.

Владимир,

неоднократно обсуждался на Общественном совете при Департаменте
лесного хозяйства, дискуссионной площадке регионального ОНФ и других
площадках.
Председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране
окружающей среды Общественной Палаты был включен в рабочую группу
комитета

по

аграрной

политике,

природопользованию

и

экологии
98

Законодательного Собрания Владимирской области по рассмотрению
данного вопроса.
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 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».
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 общественники,
представители

Законодательного

Собрания,

Общественной

палаты,

департамента лесного хозяйства, специалисты обсуждали вопрос создания
лесопаркового зеленого щита вокруг г. Владимира. На круглом столе
возникло очень много вопросов по поводу объектов и площадей,
включенных в «Зеленый щит». Материал круглого стола был опубликован в
СМИ.
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Из состава зеленого пояса были исключены ряд парков и скверов г.
Владимира.

Комиссия

по

экологии,

природопользованию

и

охране

окружающей среды Общественной палаты ВО, считает целесообразным,
дополнительно рассмотреть вопрос о включении территорий в зеленый пояс
г. Владимира, потому что цель закона - защитить зеленые зоны города от
застройки.
Вопрос по «зеленому поясу» очень
остро встал

в 2020 году в связи с

прохождением

по

Владимирской

территории

области

платной

автомобильной трассы М-12 «Москва –
Казань». В населенных пунктах Собинского
и Судогодского районов прошли протестные акции против предложенной
трассировки трассы. В первоначальном варианте автотрасса должна была
затронуть не только «зеленый пояс» г. Владимира, но и особо охраняемые
природные

территории

многочисленных

регионального

совещаний,

значения.

обсуждений

со

В

результате

специалистами,

общественностью принят вариант трассировки автотрассы М-12 наиболее
оптимальный.
Вместе

с

тем,

автотрасса

пройдет

по

«зеленому

поясу».

Ориентировочно автотрасса М-12 затронет около 400 га от общей территории
«зеленого пояса». Предлагается рассмотреть вопрос о дополнительном
включении в «зеленый пояс» города Владимира двух других участков общей
площадью 559 гектаров.
Комиссией неоднократно поднимался вопрос о состоянии зеленых
насаждений городов и населенных пунктов, необходимости принятия
регионального закона «Об охране зеленых насаждений».
Городские
обеспечения

зеленые

насаждения

благоприятной,

являются

экологически

важным

безопасной

для

фактором
здоровья

населения окружающей среды.
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Граждане имеют право на достоверную информацию о ее состоянии и
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим
правонарушением (ст. 42 Конституции РФ).
Право на благоприятную окружающую среду означает предоставление
возможности жить в условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью и
требовать

от

соответствующих

должностных

лиц

специально

уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды в
надлежащем состоянии.
Зеленые

насаждения

подвергаются

постоянному

вредному

воздействию. Площадь, занятая зелеными насаждениями в городах и вокруг
них, постоянно сокращается. В большинстве городов области количество
зеленых насаждений общего пользования не соответствует утвержденным
нормам. Изменяется видовой и возрастной состав городских насаждений.
Общественность г. Владимира на протяжении нескольких лет обращает
внимание

ОМСУ г.

Владимира

на

неудовлетворительное

состояние

нормативной обеспеченности жителей г. Владимира объектами зелёных
насаждений

общего

пользования:

парками,

скверами, бульварами, садами.
14 октября 2020 г прошли общественные слушания
Проекта

парка

около

Дворца

детского

и

юношеского творчества.
Председатель
природопользованию

комиссия
и

по

охраны

экологии,
окружающей

среды Общественной Палаты совместно с
другими членами Общественной палаты ВО
приняли участие в обсуждении Концепции
парка.
Работа

над

созданием

Концепции

велась на протяжении 6 месяцев с июня ноябрь 2020 г. фирмой АБ «Реформа». На общественные слушания был
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представлен

макет

готового

Проекта

парка.

Стоимость

реализации

разработанной концепции составит около 800 млн. руб.
На сегодняшний день нет даже приблизительных дат начала
реализации. Зато есть примерные сроки строительства. Парк обещают
благоустроить за три года с момента начала работ.
Данную концепцию рассматривают, как часть технического задания на
разработку проектной документации. В дальнейшем, помимо изыскательных
работ, будут проведены проектные работы.
У участников общественных слушаний возникло очень много вопросов
к Проекту. Большинство выступило за сохранение зеленых насаждений в
будущем парке. Много вопросов возникло по поводу строительства
общественного центра в северо-восточном треугольнике парка площадью
более 13 000 кв.м.
Во время общественных обсуждений, мы так и не узнали целевое
назначение данного здания. Говорили о коворкингах, выставочных залах,
пространстве для мастер-классов, но конкретного плана реализации центра
не было.
В итоговом проекте есть несколько проблемных мест, которые
нуждаются в наиболее пристальном внимании во время реализации.
На территории парка располагается родник – Государственный
памятник природы регионального значения, который имеет режим охраны,
охранную

зону.

благоустройством

Разработчики
данной

достаточно

территории.

Не

вольно
продумана

обошлись

с

транспортная

доступность, количество остановок общественного транспорта небольшое, не
продуманы парковочные места. Все это делает парк не очень доступным и
удобным для посещения.
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 оценке состояния, развития и
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функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий

ГБУ

«Дирекции ООПТ», Научно-технического Совета Национального парка
«Мещера». В рамках совместных действий рассматривались вопросы о
режимах охраны ООПТ, утверждались новые туристические маршруты и др.
В 2020 году вновь поднимался вопрос об образовании Национального парка
на территории Селивановского и Вязниковского районов. Председатель
комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды
был включен в межведомственную комиссию по рассмотрению данного
вопроса.
Обсуждение данного вопроса прошло в муниципальных районах, на
межведомственной комиссии. Учитывая, что на территории Вязниковского и
Селивановского районов созданы заказники – «Клязьминско-Лухский»,
«Вязниковская пойма», «Клязьминско- береговой», «Колпь» регионального
значения, которые занимают достаточно большую площадь территории
районов, то создание Национального парка жители районов считают не
целесообразным и это повлечет сокращение рабочих мест, отток жителей из
сельской местности.
Общественная палата Владимирской области поддержала законопроект
касающийся Национальных парков. В соответствии с данным законом
жители населенных пунктов, расположенных на территории Национальных
парков могут приватизировать земельные участки, проводить реконструкцию
и строительство домов без экологической экспертизы.
Комиссией по экологии, природопользованию и охране окружающей
среды Общественной палаты уделяется большое внимание экологическому
просвещению, воспитанию и образованию подрастающего поколения.
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11 января объявлен Днем заповедников и национальных парков.
Ежегодно в январе в нашей стране отмечается этот праздник. Особо
охраняемые природные территории — сегодня, пожалуй, единственный
способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и
животного мира. Впервые День заповедников и национальных парков начал
отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и
Всемирного фонда дикой природы. И сегодня его проведение поддерживают
многие экологические организации и движения. 11 января для этого события
выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в
России был образован первый государственный
заповедник—Баргузинский.
В рамках данного праздника 14 января
2020

года

Дирекция

особо

охраняемых

природных территорий Владимирской области
на базе

«Музея природы»

Владимиро-Суздальского музея-заповедника

организовали экологическую игру для школьников «Экологика».

В

экологической игре приняли участие 3 команды из школ города Владимира
СОШ №15,СОШ №47 и Гимназии №35. Данная игра была ориентирована не
только на знания об ООПТ и Красной
книги Владимирской области, но и на
знания в других сферах общественной
жизни.
В состав жюри вошли: начальник
ГБУ «Единая дирекция особо охраняемых
природных территорий» - Турышкин Л.В.
председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране
окружающей

среды

Общественной

палаты,

«Заслуженный

эколог

Российской Федерации» - Есякова Г.В., научный сотрудник отдела природы
Владимиро-Суздальского

музея-заповедника–ГорькавыйВ.И.

Победителем экологической игры «Экологика», стали участники из
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Гимназии № 35 с названием команды
«Эдельвейс».
награждены

Все

школы

дипломами

были

и

ценными

ежегодно

проходит

призами.
В

области

конкурс стипендий в области охраны
окружающей среды.
К участию приглашаются студенты высших и средних специальных
учебных заведений очной формы обучения, 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.
15 декабря 2020 г. подведены итоги ежегодного областного конкурса
научно-исследовательских

работ

среди

студентов

образовательных

учреждений высшего и среднего профессионального образования. Есякова
Г.В. является членом жюри данного конкурса.
Определены получатели стипендий за достижения в области охраны
окружающей среды
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Тематика работ разнообразна. Конкурсанты представили результаты
изучения особенностей фауны наземных моллюсков, анализа естественного
возобновления в различных лесорастительных условиях, исследования биоты
миксомицетов

Владимирской

области,

представление

экологического

паспорта Центрального парка города Владимира, оценки возможностей
фиторемедиации нефтезагрязненных дерново-подзолистых почв в условиях
естественного биоценоза и влияние бензинового загрязнения дерновоподзолистой почвы на эколого-морфологические свойства растений.
Решением Комиссии определены 5 получателей стипендий:
- Азовцев Семен Сергеевич, магистрант кафедры биологии и экологии
Владимирского

государственного

университета

имени

А.Г. и Н.Г. Столетовых;
-

Князева

Елизавета

Сергеевна,

студент

Владимирского

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых института
биологии и экологии;
- Курбатов Юрий Николаевич, аспирант института биологии и
экологии Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых;
- Мишулин Артем Александрович, аспирант института биологии и
экологии Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых;
- Шубина Елизавета Юрьевна, магистрант кафедры биологии и
экологии Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г.
Столетовых.
Все участники конкурса награждены памятными дипломами.
Благодарим конкурсантов и их научных руководителей за проявленный
интерес и желаем успехов в дальнейшей исследовательской деятельности!
10 ноября 2020 г состоялся круглый стол на базе ГБУ «Владимирская
областная библиотека для детей и юношества» в виде телемоста с ГБУ
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«Пензенская областная библиотека для детей и юношества». Тема круглого
стола «Национальный проект «Экология»: результаты и проблемы».
В работе круглого стола приняли участие: директор департамента
природопользования – Клименко Т.Л., директор Владимирской областной
библиотеки для детей и юношества, член Общественной палаты –
Сдобникова Т.А., председатель комиссии по экологии, природопользованию
и охране окружающей среды Общественной палаты – Есякова Г.В.,
представители

Молодежной

думы

Законодательного

Собрания

Владимирской области.
Основное направление круглого стола – участие молодежи в решении
экологических проектов, эковолонтерство.
Ежегодно на базе выставочного зала Владимирского институт развития
образования имени Л.И. Новиковой проходит областная выставка творческой
деятельности школьников «Зеркало природы». В 2020 году данная выставка
состоялась в режиме видеосвязи. Тема выставки была посвящена 75-летию
Победы в Великой отечественной войне. В выставке принимали участие
более 20 областных коллективов.
Члены комиссии принимали участие в проведении акций областного и
федерального уровней.
В

2020

году проходила

Всероссийская

акция

«Сад

памяти»,

посвященная 75-летию Победы. 27 миллионов
человек отдали свои жизни за наше спокойное
будущее. Чтобы сохранить и передать эту
память следующим поколениям в каждом
регионе будут созданы «Сады памяти». Это не
просто акция, а начало новой традиции,
которая призвана сохранить подвиг предков.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, на все
ограничения, высадка деревьев прошла во всех районах области. Благодаря
работникам

лесного

хозяйства,

волонтеров

Победы,

муниципальных
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образований, неравнодушных жителей в регионе высажено 210,9 тысяч
памятных деревьев и кустарников.
Самые масштабные посадки проведены на территории лесного фонда
области. Более 208,6 тысяч сеянцев хвойных пород посажено работниками
лесного хозяйства на вырубках в память о погибших в Великой
Отечественной войне
Активное участие в акции приняли школьные лесничества: ребята
высаживали деревья и кустарники в память о погибших дедах и прадедах на
своих приусадебных участках.
Более 2 тысяч яблонь, кленов, берез и рябин украсили памятники
героям Великой Отечественной войны, парки и улицы городов и деревень,
приусадебные участки ветеранов.
В

рамках

акции

«Вода

России»

добровольцами

проводились

субботники по очистке берегов рек, озер, прудов от мусора.
В

акции

приняли

участие

школьники,

студенты

и

просто

неравнодушные граждане. Во время уборки водоёмов они соблюдали все
меры безопасности, рекомендованные для недопущения распространения
коронавирусной инфекции.
Одно из направлений работы комиссии – работа с жалобами и
заявлениями жителей по вопросам экологии, природопользованию и охране
окружающей среды.
В 2020 г. поступали жалобы по стихийным свалкам, незаконному
строительству, по размещению полигонов ТКО и др.
В 2020 году опять достаточно много поступило жалоб и обращений о
вырубке зеленых насаждений из г.г. Владимира, Радужного, Вязники,
Юрьев-Польского и из других муниципальных образований. Многие
обращения связаны с вырубкой зеленых насаждений в городах, на
придомовых территориях. К сожалению, следует отметить, что многие
жители многоквартирных домов не знакомы с законодательством и не знают,
кто должен принимать решение о вырубке зеленых насаждений на
108

придомовой территории. Как правило, вырубаются зеленые насаждения,
уничтожают детские площадки под автопарковки без согласия собственников
МКД. Всем обратившимся были даны разъяснения и рекомендации по
данным вопросам.
По всем вопросам, поступающих в комиссию принимались решения,
делались запросы, разбирались на местах, направлялись ответы.
Председатель комиссии входит в состав Общественных Советов и
комиссий

департаментов

администрации

области,

природоохранных

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

Общественный

Совет

при

Департаменте

лесного

хозяйства

Владимирской области;
- Общественный Совет при Госохотинспекции Владимирской области;
- Комиссия по оценке состояния, развития и функционирования особо
охраняемых природных территорий Департамента природопользования
Владимирской области,
- Научно-технический Совет Национального парка «Мещера»;
Председатель комиссии Есякова Г.В. принимала участие в экспертизах
законопроектов, выступала и давала интервью СМИ по проблемам экологии,
экологического образования и просвещения и др.
Работа

комиссии

по общественному

контролю

и

развитию

гражданского общества в 2020 году в связи со сложившейся ситуацией
осуществлялась по направлениям: контроль за исполнением поручений
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Президента

по

борьбе

с

коронавирусной

инфекцией

и

поддержке

некоммерческих организаций, оказавшихся в сложном положении.
Члены комиссии осуществляли постоянный мониторинг состояния
общественного сектора совместно с Домом НКО Владимирской области.
Проведен опрос НКО области для изучения ситуации каждой конкретной
организации и разработки плана поддержки НКО. Основные проблемы,
которые возникли в некоммерческом секторе области: нехватка ресурсов на
оплату аренды, приостановка проектов, финансируемых из бюджета,
приостановка

платных

услуг.

Комиссией

были

предприняты

все

необходимые действия по включению НКО Владимирской области в Реестр
для получения доступа к бюджетным средствам. Был сформирован и
утвержден в Минэкономразвития реестр НКО, включивший 280 НКО
Владимирской области.
Проведены круглые столы и экспертные совещания, по итогам которых
были подготовлены предложения в Администрацию Владимирской области
по совершенствованию Программы поддержки некоммерческого сектора
области, изменению условий проведения конкурсов на предоставление
субсидий НКО, обеспечению эффективности деятельности ресурсного
центра.
При поддержке и участии комитета по социальной политике
администрации
Владимирской

области,
области

Общероссийского
и

Автономной

народного

некоммерческой

фронта

во

организации

содействия развитию некоммерческих организаций Владимирской области и
межнациональных

отношений

«Дом

некоммерческих

организаций

Владимирской области» проведен Круглый стол по вопросу внесения
изменений, уточнений в Федеральный закон от 11 августа 1995 года
№

135-ФЗ

«О

благотворительной

деятельности

и

добровольчестве

(волонтерстве)» и перспективах развития добровольчества во Владимирской
области.
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Также приняли участие в формировании проекта Комплекса мер по
обеспечению

поэтапного

доступа

социально

ориентированных

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, на 2021-2024 годы
Мероприятия, проведенные с участием членов комиссии, подтвердили
недостаточность взаимодействия органов власти различных уровней с
некоммерческими

организациями.

Отсутствует

полноценное

информирование, обучение, содействие развитию НКО.
В конце декабря в режиме онлайн прошли мозговые штурмы в рамках
проекта «Создание акселератора социальных проектов «ДА!НКО» на
территории Владимирской области на базе Дома НКО», реализуемого про
поддержке Фонда президентских грантов.
27

декабря

состоялась

презентация

общественной

организации

«Домашний очаг» с обсуждением проектов по поддержке материнства и
детства, в котором активное участие приняли Галина Мизелева, председатель
Владимирского регионального отделения ООГО «Союз женщин России»,
сопредседатель Владимирского регионального отделения ОНФ, председатель
комиссии по общественному контролю и развитию гражданского общества
Общественной

палаты

Владимирской

области;

Татьяна

Сдобникова,

директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, член
комиссии по общественному контролю и развитию гражданского общества
Общественной

палаты

Владимирской

области,

член

правления

Владимирского регионального отделения ООГО «Союз женщин России»,
Любовь Курненкова, председатель правления ВРОО «Мамина радость»,
Наталья Лазарева и Мария Старшова, учредители «Домашнего очага»,
Людмила Мысловская, руководитель центра материнства и детства «Покров
семьи» и другие.
После

выступления

представителей

общественной

организации

«Домашний очаг» Галина Станиславовна рассказала о дополнительных
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ресурсах, которые сегодня есть для реализации проектов, поддерживающих
материнство и детство:
- в этом году появился проект «Билет в будущее», предоставляющий
возможность не только встретиться и послушать профессионалов, но и
попробовать себя. Так в этом году попробовали себя в качестве технологов
пищевого производства, экономистов, финансистов ребята из Собинки.
Второй проект, в который реализует «Союз женщин», «Занятость мам». В
Кольчугино этот проект уже

работает: женщины получают новую

профессию, которая им необходима. Этот проект может работать во всех
районах области. Еще один путь сотрудничества – фонд «Мама».
Татьяна Алексеевна Сдобникова выступила с предложением о
сотрудничестве Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи
и общественной организации «Домашний очаг».
«Одно

из

серьезных

направлений

работы

библиотеки

–

профориентация. Ресурс у нас огромный», - отметила Татьяна Алексеевна. Проект «Выбери свой успех» поддержан государственной программой, у нас
есть психологи, которые проводят профтестирование, специальные игры, мы
организуем встречи с профессионалами и экскурсии на фабрики, заводы в
учреждения культуры.
Участники мозгового штурма обменялись контактами и договорились
о дальнейшем сотрудничестве.
Во

Владимирской

экспертности

в

некоммерческого

области

сфере

сформировался

социального

сектора.

Автономная

высокий

проектирования,
некоммерческая

уровень
развития

организация

содействия развитию некоммерческих организаций Владимирской области и
межнациональных
Владимирской

отношений

области»

«Дом

стала

некоммерческих

ресурсным

центром

организаций
для

СОНКО

Владимирской области. Домом НКО реализованы программы по обучению
активистов

НКО,

профессионализма

руководителей.
НКО.

В

Ведется

результате

работа

обучения

по

повышению

НКО

социальному
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проектированию,

управлению

некоммерческих

организаций

проектами
стали

в

2020

победителями

году

71

проект

конкурса

Фонда

Президентских грантов и привлекли в область 113,4 млн. рублей на
реализацию социальных проектов.
7 НКО внесены в реестр НКО-поставщиков социальных услуг.
Активная работа ведется совместно с Департаментом Социальной защиты.
С 2019 года Дом НКО реализует программы акселерации социальных
проектов из малых городов и сельской местности «ДА!НКО», которая
получила поддержку Фонда президентских грантов. Реализация проекта
завершается в марте 2021 года. По итогам в 2020 году только в рамках
проекта проведено 3 группы акселерации для проектов из малых городов и
сельской местности (1 группа Селивановский, Муромский и Судогодский
районы, 2 группа Петушинский, Киржачский, Кольчугинский районы, 3
группа продвинутая для НКО из районов, кто ранее проходил обучение), где
приняли участие более 100 человек, создано 18 проектных команд,
зарегистрировано 25 новых НКО.
В

сентябре

2019

года

зарегистрирована

Ассоциация

развития

институтов гражданского общества в малых городах и сельской местности
«Голос провинции». В 2020 году в сентябре провели форум активных
граждан и НКО из малых городов и сельской местности «Голос провинции:
всё решают люди», 120 участников из всех районов области. С ноября 2020
года Ассоциация реализуется акселерационная программа для активистов и
НКО из Суздальского, Юрьев-Польского, Вязниковского и Гороховецкого
районов. Сейчас обучение идет, 40 человек принимают участие.
В течение всего 2020 года члены комиссии постоянно принимали
участие в мониторинге аптек на предмет наличия лекарственных средств и
СИЗ, проводимом региональным отделением ОНФ. Ежемесячно оценивалось
наличие средств во всех территориях Владимирской области, охват составлял
от 30 до 50 аптек. Дополнительно была разработана анкета обследования
аптек и размещена на сайте ОП.
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Общественный контроль за качеством горячего питания школьников.
Совместно с Департаментом образования работала выездная комиссия.
Посетили 5 школ-интернатов Владимирской области и Кадетский корпус в
Радужном. Выезжали в Собинский район посетили школу 1, встретились с
главой района Разовым А.В. Собинский район единственный в области, где
100% школьников получают бесплатное горячее питание.
Разработана специальная анкета, размещена на электронных ресурсах
ОП. Опрос и прошли 324 жителя области. Ответы родителей показали
недостаточность информирования об организации горячего питания в
школах. Родители не знают меню, на сайтах школ эта информация также не
представлена, мнение родителей не учитывается при организации питания
детей.
В марте члены комиссии включились во Всероссийскую акцию
оказания

помощи населению в

условиях коронавируса #МыВместе.
Члены комиссии работали совместно
со

Штабом

МыВместе

и

региональным Штабом ОНФ, стали
организаторами акций «Тележка добра»
и «Художники-медикам».
Тележки добра были установлены
в 4 городах Владимирской области, что
позволило

дополнительно

собрать

благотворительную продуктовую помощь нуждающимся гражданам и
семьям. Более 40 картин владимирских художников были вручены
медицинским учреждениям города для поддержания трудовых коллективов.
Председатель комиссии, Мизелева Г.С., награждена Благодарностью
Президента и медалью «МыВместе» за активную работу по оказанию
помощи в период пандемии.
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Работа комиссии по культуре, искусству, культурно-историческому
наследию, межнациональным и межконфессиональным отношениям
проходила как в формате заседаний, онлайн совещаний и круглых столов.
2020 год был отмечен большой работой по реализации национального
проекта «Культура»: его составляющих «Культурная среда», «Творческие
люди» и «Цифровая культура».
Во Владимирской области успешно реализуется национальный проект
«Культура». Показатели нацпроекта за 2020 год выполнены на 100
процентов, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране и
регионе.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» были созданы три
модельные муниципальные библиотеки: Центральная детская библиотека
МБУК «ЦБС Меленковского района», МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»,
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального
района». Юрьев-Польском, Меленках и п. Красное Эхо. Продолжена работа
в рамках соглашения о сотрудничестве с Российским книжным союзом.
Проведен капитальный ремонт муниципальных домов культуры зданий
ДК пос. им. Карла Маркса в муниципальном образовании Брызгаловское
Камешковского

района,

Тащиловского

муниципальном

образовании

сельского

Купреевское

дома

культуры

Гусь-Хрустального

в

района,

Даниловского КДЦ Меленковского района, Центра культуры и спорта
поселка Ставрово Собинского района, СДК Вяткино Судогодского района, в
селе Давыдово и деревне Сергеиха Камешковского района, Ковардицкого ДК
и Пестенькинского филиала Ковардицкого ДК Муромского района, построен
новый дом культуры в с. Порецкое Суздальского района. Приобретён
специализированный автотранспорт для Вязниковского района, который
предназначен для организации творческих выступлений и программ в самых
отдалённых населённых пунктах района. Для работы учреждений культуры в
условиях пандемии, исходя из санитарных требований, были закуплены
рециркуляторы, дезинфекторы и т.д.
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В рамках регионального проекта
«Творческие люди» были проведены два
крупных фестивальных проекта – это
фестиваль

духовной

музыки

и

колокольных звонов «Лето Господне» и
фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция». В рамках этого же
федерального проекта в Центре пропаганды изобразительного искусства
организована выставка «Связь времен. Шедевры из частных собраний».
Оказана

грантовая

поддержка

восьми

любительским

творческим

коллективам и пяти творческим проектам некоммерческих организаций,
направленным на укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской
Федерации.
Одним

из

национального
является

важных направлений
проекта

наращивание

профессиональной

«Культура»
и

повышение

квалификации

кадрового состава отрасли. Ключевые
цели федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта - поддерживать
творческие инициативы в регионах и создавать перспективный кадровый
резерв. В 2020 году в ведущих творческих вузах страны повысили
квалификацию 269 работников культуры из Владимирской области.
В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» во
Владимирской области открыты два виртуальных концертных зала – в
детской школе искусств им. М.А. Балакирева в Гусь-Хрустальном и в ДК
г.Покрова Петушинского района. В конце июля в Гороховецком историкоархитектурный музее был запущен мультимедийный гид по музейным
экспозициям. Проводятся региональные онлайн-трансляции мероприятий,
размещаемые на портале «Культура.РФ».
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Во время самоизоляции, вызванной пандемий Covid-19, деятельность
учреждений культуры перешла

в онлайн.

Успешно прошли акции

#Культуравдоме33, #КультураДетям33 и #30днейдоПобеды.
В 2020 году во Владимирской областной
библиотеке

для

поддержке

детей

и

молодёжи

Общественной

при

палаты

Владимирской области и Молодёжной Думы
при Законодательном Собрании Владимирской области прошли два круглых
стола из цикла «Поговорим о важном». Модератором круглых столов была
Сдобникова Татьяна Алексеевна, председатель Комиссии по культуре,
искусству, творческому и культурно-историческому наследию.
Первый был посвящен теме «Национальный
проект «Экология»: результаты и проблемы». В
обсуждениях приняли участие эксперты в области
экологии,

среди

которых

Есякова

Галина

Викторовна, председатель Комиссии по экологии,
природопользованию
среды

Общественной

Владимирской

палаты

областной

Владимирской

общественной

и

охране

окружающей

области,

председатель

организации

Всероссийского

общества охраны природы. На дискуссионной площадке встретились
представители Владимирской и Пензенской областей. Был организован
телемост между активистами Молодежной думы при Законодательном
Собрании

Владимирской

области

и

Молодежного

парламента

при

Законодательном Собрании Пензенской области. Стороны представили опыт
деятельности экологических волонтеров и эколидеров, рассказали о проектах
своих регионов и природоохранных акциях, поделились планами на будущее.
Тема

второго

круглого

стола

–

«Актуальные

вопросы

семейного

законодательства». Для того чтобы обсудить актуальные вопросы семейного
законодательства и обменяться опытом работы в данной сфере на
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дискуссионной

площадке

собрались

представители

Владимирской

и

Мурманской областей. Общение прошло в режиме телемоста. Елена
Евгеньевна Лаврищева, депутат Законодательного Собрания Владимирской
области, председатель комитета по вопросам образования, науки, культуры,
туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
Законодательного

Собрания

Владимирской

области

поприветствовала

участников мероприятия, определила в своем выступлении основное
направление обсуждений круглого стола.
Итогом

круглого

стола

стало

предложение

представителей

Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области о
сотрудничестве

с

членами

Общественной

молодежной

палаты

при

Мурманской областной Думе.
Продолжил успешную работу региональный добровольческий центр
«Волонтеры культуры», созданный по приказу Департамента культуры
Владимирской области на базе Владимирской
областной библиотеки для детей и молодёжи. В
2020 году активисты добровольческого центра
приняли участие в сопровождении культурных
событий Владимирской области: конкурс «Краса
народов земли Владимирской – 2020», XXV
фестиваль анимационного кино, молодежный фестиваль «Яркий мир», Совет
по культуре и искусству при Губернаторе Владимирской области и др.
В рамках направления деятельности центра по сохранению объектов
культурного наследия 8 октября в поселке Муромцево Судогодского района
стартовал один из самых масштабных просветительских проектов в сфере
добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура».
Программу утвердило Министерство культуры. Проект проводится при
поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры. Во Владимирской области проект реализовывали Государственная
инспекция по охране объектов культурного наследия и Владимиро118

Суздальский музей-заповедник. Первыми учениками в Школе стали
60 волонтеров культуры. Проект проводился при поддержке Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры.
В 2020 году проекты «Портрет ветерана», «Читаем и творим вместе» и
«Душевные встречи» получили грантовую поддержку. С 23 июня по
31 августа волонтеры культуры реализовали онлайн проект «Стань старшим
другом» в рамках всероссийской акции «Добровольцы детям». На
протяжении этого времени еженедельно добровольцы онлайн встречались с
воспитанниками

Владимирской

областной

общественной

организации

«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет».
Волонтеры

приняли

участие

и

сами

инициировали

акции:

#30днейдоПобеды, всероссийский литературный марафон «Не выходи из
комнаты, не совершай ошибку…», #МояБиблиотека, #Добромаска33 и др.
Владимирская область вошла в десятку лучших регионов по уровню
создания

и

общественного

развития
движения

инфраструктуры

регионального

«Волонтеры культуры».

На

сообщества

Всероссийском

семинаре-совещании с руководителями органов исполнительной власти
субъектов РФ Ассоциация волонтерских центров подвела итоги 2020 года.
Событие состоялось в г. Тюмень с 16 по 18 декабря.
В региональном добровольческом центре Волонтеров культуры
Владимирской области при областной библиотеке для детей и молодежи
насчитывается более 310 волонтеров культуры. Волонтеры принимают
активное

участие

в

восстановлении

и

благоустройстве памятников и объектов
культурного
проведении

наследия,

участвуют

культурных

в

событий,

театрализованных, концертных и других
массовых

мероприятий,

реализуют

творческие и социокультурные проекты.
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Рейтинг составлялся по итогам мониторинга форматов и результатов
деятельности региональных сообществ и координаторов общественного
движения «Волонтеры культуры» АВЦ за 2020 год. Кроме этого,
учитывалась вовлеченность волонтеров культуры в проведение федеральных
акций, создание и поддержка региональных проектов, развитие направлений
работы волонтёров культуры, создание и развитие сети волонтерских
центров, внедрение флагманских проектов общественного движения, работа
с партнёрами, реализация совместных спецпроектов, объём привлечённых
средств для развития регионального сообщества, создание возможностей для
сообщества на региональном уровне, наличие образовательных форматов и
программ для сообщества.
В условиях временного прекращения деятельности учреждений
культуры

из-за

пандемии

коронавируса,

муниципальные

учреждения

оказались в сложной финансовой ситуации по причине возникших
выпадающих доходов. Моняковой О.А. в июне 2020 года был

проведен

мониторинг ситуации в отрасли культуры в муниципальных образованиях
Владимирской

области.

Особенно сложное

положение

сложилось

в

муниципальном образовании город Ковров, так как финансирование
учреждений культуры здесь производится только в объеме средств на
заработную плату, а все затраты на коммунальные платежи и содержание
зданий

учреждения

осуществляют

за

счет

средств

от

своей

предпринимательской деятельности.
О результатах мониторинга и о критическом положении учреждений
культуры в Коврове Монякова О.А. доложила на планерном заседании
Общественной палаты Владимирской области 20 июля.
Как

исполнительный

директор

Владимирского

регионального

отделения Российского военно-исторического общества Монякова О.А.
выступила на пленарном заседании Общественной палаты 26 октября с
сообщением
БУДУЩЕГО.

об

итогах

Всероссийского

форума

«ИСТОРИЯ

ДЛЯ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД», основным организатором которого
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выступило РВИО. После выступления она предложила выделить работу по
патриотическому воспитанию и по делам молодежи в отдельную комиссию.
В 2020 году продолжило развиваться активное взаимодействие с
институтами гражданского общества в сфере культуры. Ярким примером
является

сотрудничество

национальными

государственных

диаспорами.

При

учреждений

поддержке

культуры

Общественной

с

палаты

Владимирской области продолжился проект Владимирской областной
библиотеки для детей и молодежи «Владимир интернациональный», в рамках
которого

проводятся

Недели

культуры

народов,

проживающих

во

Владимирской области. 16-17 марта прошла Неделя мордовской культуры
«Шумбрат, Мордовия, от Мокши до Суры!» — 17-я неделя проекта
«Владимир интернациональный». На праздник приехала большая творческая
делегация из республики Мордовия. С 19 по 23 октября в рамках проекта
«Владимир интернациональный» прошел Фестиваль народных промыслов
«Волшебное лукошко». В корпусах библиотеки прошли познавательные
часы, посвященные декоративно-прикладному творчеству разных народов
России.
В 2020 году деятельность комиссии по экономическому развитию,
промышленности,

строительству,

инфраструктуре

и

поддержке

предпринимательства (председатель – Демидов В.В.) проходила в условиях
ограничений ведения бизнеса, вызванными пандемией. В связи с этим
основными вопросами в повестке дня работы комиссии стали мониторинг
реализации

федеральных

региональных

мер

и

поддержки

бизнеса, вопросы налогообложения
субъектов

МСП,

улучшение

предпринимательского климата в
регионе.
В

сентябре

2020

г.
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состоялось расширенное заседание Комиссии по экономическому развитию,
промышленности,

строительству,

инфраструктуре

и

поддержке

предпринимательства Общественной палаты Владимирской области.
На заседании были
рассмотрены

следующие

темы:


Национальный

проект

«Цифровая

экономика

России»,

программа

«Цифровое

строительство,


Реализация

национальной программы цифровая экономика на территории Владимирской
области,


Применение

цифровых

технологий

в

строительстве

и

архитектуре, жилищно-коммунальном хозяйстве.
С информацией о реализации проектов по цифровизации во
Владимирской области выступили руководители Департамента цифрового
развития, Департамента архитектуры и строительства, Департамента ЖКХ
Владимирской области.
Комиссия

инициировала

совместное

с

объединение

«Союз

строителей Владимирской области» и Ассоциацией Саморегулируемая
организация

«Объединение

строителей

Владимирской

области» обращение в Законодательное Собрание Владимирской области.
Общественники

подняли

актуальную

для

российских

подрядчиков

проблему с уровнями допуска в СРО, а точнее – с резкой градацией для
прописанных в Градостроительном кодексе РФ уровней.
Согласно статье 55.16 ГрК РФ, если стоимость строительства по
одному договору не превышает 60 миллионов рублей, то взносы в
компенсационные фонды ВВ и ОДО должны быть 100 тысяч и 200 тысяч
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рублей соответственно. А вот если стоимость строительства от 60-ти
миллионов до 500 миллионов рублей, то размеры взносов увеличиваются
до 500 тысяч и 2,5 миллиона рублей. И если оплатить 300 тысяч рублей
для строительной организации малого и среднего бизнеса не так уж
трудно, то 3 миллиона – это уже весьма ощутимая сумма, особенно при
острой нехватке оборотных средств.
В

обсуждении

обращения

общественников

приняли

участие

сенатор Совета Федерации ФС РФ Ольга Хохлова, член Общественной
палаты РФ Сергей Бородин, генеральный директор Объединения «Союз
строителей

Владимирской

области»

и

региональной

СРО Алексей

Тарасов, а также председатель комиссии по экономическому развитию,
промышленности,

строительству,

предпринимательства

региональной

инфраструктуре
Общественной

и

поддержке

палаты Виктор

Демидов.
Общественники
отметили, что указанная
проблема актуальна для
всех

регионов.

Во

Владимирской области в
СРО

–

около

500

участников
строительного

рынка.

Крайне радикальная градация обязательных взносов в компенсационные
фонды

вызывает

у

них

вопрос:

почему

нет

дополнительного,

усреднённого значения? Отсутствие такого показателя затрудняет работу
среднего бизнеса – он оказывается в неравных конкурентных условиях,
когда на рынок региона заходят крупные компании из других территорий.
В итоге было принято решение создать при региональном
Законодательном Собрании рабочую группу, выработать проект решения
и выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу ФС РФ.
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Участники

совещания

считают

целесообразным

предусмотреть

дополнительный – средний – уровень ответственности по договорам с
размером обязательств от 60-ти миллионов до 200 миллионов рублей, при
этом взносы в компенсационные фонды должны составить 250 тысяч и
1 миллион рублей.
Спикер

местного

парламента Владимир

Киселёв одобрил

это

предложение, выразив надежду, что её поддержат владимирские депутаты
в Госдуме Игорь Игошин и Григорий Аникеев, при том, что О.Н. Хохлова
уже гарантировала свою поддержку в Совете Федерации.
Члены комиссии Общественной палаты в течение 2020г. регулярно
осуществляли мониторинг влияния пандемии на функционирование бизнеса
во Владимирской области и эффективность федеральных и областных мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
17 марта 2020 года Губернатором Владимирской области Сипягиным
В.В. в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на
территории области был

введен режим

повышенной готовности

и

ограничения на ведения бизнеса.
Согласно

исследованию

ТПП

Владимирской

области

«Бизнес

барометр страны» на середину апреля 62 % участников опроса (в основном
представители малого и микро бизнеса) прекратили деятельность полностью
и у 6% выручка упала до 75%. При этом только 13 % участников опроса
сократили сотрудников полностью, 81 % сохранили персонал.
Правительством Российской Федерации был определен перечень
отраслей, пострадавших от пандемии. 66 % участников опроса по основному
или дополнительному ОКВЭДу попали в данный перечень, и, значит,
получили возможность воспользоваться мерами поддержки. Основные
прямые меры поддержки на федеральном уровне были направлены на
сохранение

рабочих

мест

в

отраслях,

пострадавших

от

пандемии:

кредитование на заработную плату под 0% с возвратом основного долга;
кредитование на предпринимательские цели под 2% с возможностью
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списания долга за счет субсидии государства при сохранении не менее 90%
рабочих мест; реструктуризации текущей кредитной задолженности, в том
числе предоставление кредитных каникул.
В итоге во Владимирской области: для 847 предприятий проведена
реструктуризация кредитов на сумму 2,5 млрд. рублей; 1732 субъекта малого
и среднего бизнеса получили 3,7 млрд рублей.
На региональном уровне бизнесу оказывается гарантийная, кредитная
и лизинговая поддержка. Так, Фонд содействия развитию малого и среднего
предпринимательства предоставляет антикризисные займы на 2 года под
ставку от 1 % годовых.
Помимо финансово-кредитных мер поддержки, направленных на
сохранении сотрудников организаций, со стороны бизнеса был запрос и на
другие меры поддержки: в части налогов, в разрезе арендных отношений.
Во Владимирской области активно аккумулировались мнения бизнеса
по мерам поддержки в ТПП, Опоре России, аппарате Уполномоченного по
правам предпринимателя, Деловой России, Общественной палате. На основе
данной информации от имени Общественной палаты в адрес Губернатора
Владимирской

области

Сипягина

В.В.

направлено

обращение

с

предложением рассмотреть вопросы послаблений для бизнеса в части
налогов (земельный налог, налог на имущество, упрощенная система
налогообложения);

ставок

аренды

при

аренде

государственного

и

муниципального имущества. Эти вопросы были обсуждены на встрече
Губернатора с Советом Общественной палаты, состоявшейся 22 апреля
2020г.
Члены комиссии приняли активное участие в деятельности рабочей
группы Законодательного Собрания Владимирской области, созданной по
выработке условий оптимальной налоговой нагрузки для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную
системы налогообложения.
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Результатом общей работы бизнес сообщества, Общественной палаты,
Администрации

Владимирской

области,

Законодательного

Собрания

Владимирской области стал пакет налоговых льгот для отраслей экономики
Владимирской

области.

При

этом

депутаты

областного

парламента

расширили перечень отраслей, пострадавших от пандемии. Льготы введены
по

упрощенной

системе

налогообложения,

патентной

системы,

транспортному налогу. Воспользоваться этими мера поддержки могут более
15 тысяч предприятий малого и микробизнеса.
Член

комиссии

Всероссийское

общество

межрегионального
социальных

Осокин

М.Г.

инвалидов)

(общественная

организация

выступил

организатором

презентация

маркетингового

Форума-слета

предпринимателей,

который

прошел 25 – 28 августа 2020 г. в г.
Владимир.
Особенностью слета стало широкое
представительство

социальных

предпринимателей, реализующих проекты
связанные с изменением качества жизни
людей инвалидностью.
В широком формате обсуждено право
применение

законодательных

норм,

определяющих правовой статус социального
предпринимательства

в

РФ;

проведена

исследования «Владимирская область, как поле возможностей социального
предпринимателя»; поднята актуальная тема самозанятости людей с
инвалидностью, ее правовые режимы.
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По итогам
слета
сформулированы
предложения по
трем
направлениям:
«Социальный
маркетинг

-

Актуальные
ниши

для

региональных
социальных предпринимателей», «Социальное предпринимательство, как
инструмент решения проблем инвалидности», «Самозанятость на пути к
легальности».
Члены комиссии активно участвовали в работе Владимирского
экономического

форума,

Федеральной

налоговой

мониторинга

развития

общественного
службы

по

Совета

Владимирской

промышленности,

при

Управлении

области,

общественного

Центра
совета

Департамента цен и тарифов Владимирской области, а также общественного
Совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской
области, общественного совета Департамента цен и тарифов, Департамента
предпринимательства, Департамента цифрового развития Владимирской
области.
Напомним, что в декабре 2020 года решением Общественной палаты
была создана Комиссия по молодежной политике и патриотическому
воспитанию (председатель – Старикова Т.В.).
Члены комиссии, несмотря на ограничения по проведению очных
мероприятий, организовывали их в режиме видеоконференцсвязи.
Так, члены комиссии совместно с преподавателями

Владимирского

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» приняли
участие в программе повышения квалификации в рамках Всероссийского
акселератора социальных инициатив Raise.
RAISE - это образовательная программа с конкурсной составляющей,
нацеленная на выявление и развитие социально ориентированных молодых
лидеров на основе опыта разработки и реализации реальных студенческих
социальных проектов с применением предпринимательского подхода.
В марте для студентов первого курса Владимирского филиала ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» совместно с Общественной палатой
Владимирской области состоялись занятия на тему: «Основы здорового
образа жизни», которые проводил помощник члена Общественной палаты
Владимирской области, исполнительный директор регионального отделения
ООО «Лига здоровья нации», кандидат наук Владимир Евгеньевич Мазунин.
Целью занятий является формирование у студентов приоритета
ценности здорового образа жизни, позитивной мотивации к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Особое внимание было уделено пропаганде гигиенических знаний,
воспитанию сознательного отношения к охране и укреплению своего
здоровья, воспитанию гармоничных отношений между людьми, правильному
половому воспитанию, формированию негативного отношения к алкоголю,
курению, наркотикам и другим факторам риска, соблюдению правил
рационального и сбалансированного питания.
В преддверии Дня Победы Общественной палатой Владимирской
области совместно с Владимирским филиалом ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» организовали проект «Строки памяти», в рамках
которого

выдающиеся

спортсмены

России

прочитали

строки

из

произведения Расула Гамзатова «Сыновья, стали старше».
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В рамках проекта «Поделись успехом» проведены встречи летчикакосмонавта, Героя Российской Федерации Овчинина Алексея Николаевича с
молодежью Камешковского района и ребятами ВООО АРДИ «Свет»
(председатель организации – Кац Л.И., член Общественной палаты).
Овчинин Алексей Николаевич - это Российский космонавт-испытатель
отряда космонавтов Роскосмоса. 120-й космонавт СССР/России и 547-й
космонавт
Российской

мира.

Герой

Федерации.

Российской
Подполковник.

Федерации,
Первый

лётчик-космонавт

космический

полёт

совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в
марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции.
Встреча с героем вызвала у школьников и воспитанников организации
АРДИ «СВЕТ» неподдельный интерес. Ребята с большим интересом слушали
рассказ Алексея Николаевича о том, как он добился детской мечты стать
космонавтом, став сначала первоклассным летчиком.
В преддверии Дня знаний Общественная палата Владимирской области
при поддержке Владимирского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» провели круглый стол «Развитие системы патриотического
воспитания молодежи во Владимирской области» с участием летчикакосмонавта Ревина Сергея Николаевича, космонавта испытателя, Героя
России.
В

рамках

встречи

обсудили

итоги

реализации

одноименной

государственной программы на 2016-2020 годы и о задачах на 2021-2024
годы.
В настоящий момент
федеральный проект

в

России проходит согласование

новый

«Патриотическое воспитание граждан», который

рассчитан до 2024-го года.
Участниками круглого
палаты

региона,

стола стали представители Общественной

Законодательного

Собрания

Владимирской

области, комитета по делам молодежи администрации Владимирской
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области, Епархиальный архиерей митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон, космонавт-испытатель, Герой России, кандидат педагогических наук
Сергей

Ревин,

преподаватели

Владимирского

филиала

ФГБОУ

ВО

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», руководители патриотических клубов
региона. В рамках мероприятия были обсуждены новые предложения, по
вовлечению

как

можно

большего

количества

людей

в

систему

патриотического воспитания.
В октябре 2020 года во Владимирской области
стартовал областной образовательный Проект «Моя
страна - моя Конституция» (далее - Проект).
Инициаторами

Проекта

выступили

ВРОО

«Ассоциация выпускников Владимирского филиала
Академии народного хозяйства и государственной
службы», Уполномоченный по правам человека во
Владимирской области, Департамент образования и
Общественная

палата

Владимирской

области,

Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации».
Проект получил поддержку члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Хохловой О.Н., депутатов Законодательного Собрания, членов
Регионального штаба ОНФ.
Вместе

со

студентами

Владимирского

филиала

ФГБОУ

ВО

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» в Проекте принимают участие студенты
ФГБОУ

ВО

«Владимирский

государственный

университет

имени

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», ФКОУ ВО
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний»,

Муромского

филиал

ФГБОУ

ВО

«Владимирский
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государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича

Столетовых»,

ГБПОУ

ВО

«Ковровский

транспортный

колледж», учащиеся и студенты образовательных организаций региона,
члены Молодежной Думы при Законодательном Собрании Владимирской
области.
Цель

проекта

формирование

у

-

молодежи

региона системных знаний в
области

конституционного

строительства

Российской

Федерации, развития системы
государственного управления и местного самоуправления, реализации прав
человека и развития гражданского общества, воспитание духовности, любви
к России, к Владимирской области, родному краю, готовности к достойному
служению Отечеству и защите, в случае необходимости, суверенитета,
государственной целостности и национальных интересов Российской
Федерации.
В рамках проекта созданы отряды волонтеров во Владимирском
филиале

ФГБОУ

ВО

«Российская

академия

народного

хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ
ВО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича

и

Николая

Григорьевича

Столетовых»,

ФКОУ

ВО

«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний».
В октябре-ноябре 2020г. студенты волонтеры Проекта, изучили
поправки в Конституцию РФ, принятые на общероссийском голосовании
01.07.2020г.,

подготовили

презентации,

материалы

для

проведения

дискуссий, викторин.
В сложных условиях ухода вузов на дистанционный этап работы,
волонтерские отряды вместе со своими кураторами, преподавателями вузов
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не только прошли обучение по вопросам конституционного строительства,
но и провели Уроки Конституции онлайн в своих вузах, а студенты
Владимирском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации» организовали телемост по обсуждению основных положений
Конституции РФ со студентами Ярославской области ГПОУ «Переславского
колледжа имени А. Невского».
В онлайн-пространстве с молодежью двух регионов встретились
Уполномоченный

по

правам

человека

во

Владимирской

области

Романова Л.В. и Уполномоченный по правам человека в Ярославской
области Бабурин С.А.
Тренинги,
встречи

дискуссии,
студентов

руководителями
государственного
местного

с
органов

управления

и

самоуправления,

руководителями

и

преподавателями вузов, выпускниками Владимирском филиале ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» стали еще одним канал получения
важной и актуальной информации и местом проведения интересных
молодежных дискуссий.
По оценке всех участников:

студентов,

школьников, учителей,

и экспертов Проекта, Уроки Конституции стали интересными, творческими,
содержательными формами взаимодействия, диалога молодежи по важным
и непростым вопросам конституционного строительства и реализации
гражданских прав.
Реализация Проекта «Моя страна - моя Конституция» в 2020 году
не закончилась и в настоящее время он продолжает свою работу.
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По завершению Проекта его активные

участники, победители

конкурсов будут приглашены в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации,

а

волонтеры

примут

участие

во

встрече

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Деятельность комиссии по взаимодействию со СМИ, обеспечению
свободы слова и доступа к информации (председатель – Филинов А.Н.)
реализовывалась в рамках освещения деятельности Общественной палаты
региона в средствах массовой информации. Так, в период ограничительных
мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции,
жители области были проинформированы о том, как необходимо защитить
себя от вируса.
В период подготовки общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию РФ и в рамках подготовки и проведения муниципальных
выборов (сентябрь 2020 г.) были проведены следующие мероприятия:
- мониторинг освещения подготовки к голосованию в СМИ;
-

освещение

в

региональных

СМИ

процедуры

регистрации

наблюдателей за голосованием;
- сопровождение в СМИ работы ситуационного центра.
Очевидно,
Владимирской

что

деятельность

области

комиссий

затрагивает

Общественной

социально-значимые

палаты
вопросы

общественно-политической жизни региона. Члены палаты не только
выступают экспертами, ведя работу в общественных советах и комиссиях, но
и в рамках актуальной повестки инициируют и проводят мероприятия на
площадках Общественной палаты.
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3.2. Работа с письмами и обращениями граждан как критерий
социальной ответственности общественных органов
Обращения граждан являются важной частью обратной связи с
населением,

необходимой

для

повышения

эффективности

работы

Общественной палаты. Обращения традиционно играют одну из ключевых
ролей 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.
В работе Общественной палаты Владимирской области активно
применяются все формы обращения граждан: как устные, так и письменные.
Необходимо отметить, что в текущем году заявители активно использовали
электронную почту Общественной палаты для направления своих обращений
и предложений (opvo33@mail.ru), как наиболее удобный формат, который
экономит время на написание обращений и упрощает доставку информации
из

муниципальных

ограничительными

образований.
мерами

В

том

числе

самоизоляции,

это

связано

установленными

с

из-за

распространения новой коронавирусной инфекции.
По состоянию на 1 марта 2021 года в региональную Общественную
палату поступило более 260 обращений.
Одной из основных тематик обращений в региональную общественную
палату в текущем году являются обращения, вызванные распространением
пандемии коронавирусной инфекции, как в стране, так и в регионе (более 60).
Граждане интересовались работой специализированных служб, каким
образом

и

куда

прокомментировать

обратиться
указы

за

волонтерской

и распоряжения

помощью,

просили

Главы региона

в части

ограничений деятельности коммерческих организаций, представителей СО
НКО интересовал вопрос включения в реестр НКО для оказания мер
поддержки в период распространения коронавируса, который сформирован
Минэкономразвития.

Отдельным

блоком

стоит

отметить

вопросы
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здравоохранения и образования, возникающие в связи с деятельностью
организаций данных отраслей в условиях распространения коронавирусной
инфекции.
Также большую долю обращений в региональную общественную
палату в текущем году составляют обращения, связанные с проведением
выборов.
Общественная палата Владимирской области приняла активное
участие в организации наблюдения как за Общероссийским голосованием по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, так и
при проведении Единого дня голосования 13 сентября 2020 года. Была
организована деятельность соответствующих ситуационных центров, за
время работы которых потупило 57 обращений от граждан.
Кроме того, большое количество поступивших жалоб (23 обращения)
имело экологическую направленность (связаны с не отлаженной работой
региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами, начавшими осуществлять свою деятельность во Владимирской
области с января 2020 года). К данной категории также следует отнести
обращения,

вызванные

прохождением

трассы

М-12

по

территории

Владимирской области.
Среди основных тем жалоб следует назвать обращения по теме
жилищно

-

коммунального

хозяйства

(18

обращений)

(связаны

с

переселением жителей из ветхого жилья, а также благоустройством
придомовых территорий).
Характер поступающих обращений свидетельствует о низкой правовой
грамотности населения. Зачастую жители не знают, в компетенции каких
органов власти находится решение того или иного вопроса.
Кроме того, можно обозначить следующие проблемы, возникающие в работе
с обращениями граждан:
- обращение направляется одновременно в несколько инстанций;
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- наличие обращений граждан без указания обратного адреса и
контактной информации.
Члены Общественной палаты Владимирской области отмечают, что
наиболее

эффективными

методами работы

с

обращениями граждан

являются:
- проверка с выездом на место;
- организация выездных приемов членов Общественной палаты в
муниципальные образования региона;
- ведение сайта Общественной палаты Владимирской области с
активным разделом «Обратная связь».
Таким образом, вполне очевидно, что работа с обращениями граждан
необходима для определения в обществе наиболее острых проблем,
выявления тенденций общественного мнения населения и формирования
неравнодушия и активной гражданской позиции.
Одной

из

значимых

гражданских

инициатив,

поддержанных

Общественной палатой Владимирской области в текущем году, явилось
открытие

первого

во

Владимире

благотворительного

клинико-

диагностического центра «Белая роза». Проект «Белая роза» разработан
Фондом социально-культурных инициатив по предложению и под личным
руководством президента Фонда Светланы Владимировны Медведевой.
Члены региональной общественной палаты активно подключились к
поиску спонсоров, оказавших помощь в выделении средств, необходимых на
приобретение

дорогостоящего

оборудования,

а

также

подходящего

помещения, предоставленного на условиях аренды.
Ежедневно в адрес членов Общественной палаты поступает множество
телефонных звонков, которые не входят в статистические данные, но
являются устными обращениями граждан, по итогам которых также
проводится работа.
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Заключение
2020 год стал годом глобальных перемен, перемен в экономике,
социальной

сфере,

сознании

граждан.

Все

мы

столкнулись

с

обстоятельствами, которые заставили нас по-иному взглянуть на обыденные
явления.

Безусловно,

данные

перемены

во

многом

коснулись

взаимоотношений власти и общества. Очевидно, что только в партнерстве с
некоммерческими организациями государство смогло успешно поддержать
своих граждан в условиях пандемии. Во Владимирской области, как и в
России в целом, волонтеры стали героями, приходящими на помощь одиноко
проживающим гражданам, которые в наибольшей степени пострадали от
веденных ограничений. Безусловно, развитие и поддержка волонтерского
движения

становится

одним

из

приоритетов

деятельности

органов

государственной власти: необходимо закрепить полученный опыт в
нормативных документах, тиражировать успешные практики, устранять
имеющиеся административные барьеры. Общественная палата в данном
контексте является ресурсом для повышения информированности граждан о
возможности получения волонтерской помощи и участия в волонтерских и
благотворительных проектах.
Важно отметить, что Общественная палата региона, благодаря
неравнодушию и компетенции входящих в нее членов, держит на контроле
состояние некоммерческого сектора Владимирской области в целом. В
период пандемии общественники также оказались в сложной экономической
ситуации, и именно благодаря совместным усилиям федеральных и
региональных органов власти и общественных структур удалось оказать
поддержку некоммерческому сектору, что способствовало не только не
допущению прекращения деятельности НКО, но и обозначило ориентиры
развития сектора на годы вперед. Общественная палата Владимирской
области и в будущем продолжит заниматься вопросами укрепления
некоммерческого сектора и его профессионализации.
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Эффективный общественно-государственный диалог проявился и в
рамках

«конституционного

наработала

положительный

процесса».
опыт

Общественная

по

организации

палата

региона

общественного

наблюдения. Очевидно, что и в предстоящей избирательной кампании 2021
года по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, данный опыт будет применен. Именно силами
гражданского общества населению доходчиво разъяснена информация о
принятых поправках в Основной закон страны. Лидерами общественного
мнения,

членами

региональной

палаты

систематически

проводится

разъяснительная работа с населением о том, насколько важно проявлять свою
гражданскую активность, участвовать в голосовании.
В 2020 году Общественная палата Владимирской области оставалась
авторитетной и независимой площадкой эффективного диалога с властью,
повышения гражданской активности населения, поддержки гражданских
инициатив. Сегодня мы наблюдаем рост доверия государства и граждан к
общественным институтам и это доверия мы должны оправдать!
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Приложение

Аксёнов Иван Владимирович
Выдвинут Союзом «Торгово-промышленная
палата Владимирской области»
Родился 6 февраля 1959 года в городе
Владимир.
Образование: высшее.
В 1981 году окончил Владимирский
Политехнический Институт
В 1999 году окончил Калининградскую школу
международного бизнеса, российско-шведскую
учебную программу «Развивай свою фирму».
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».
С1986 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 Торговопромышленной палаты Владимирской области.
Общественная деятельность: Член Совета Общественной палаты
Владимирской области; член штаба Владимирского регионального отделения
Общероссийского народного фронта; Координационный совет по
стратегическому планированию администрации Владимирской области;
Координационный
совет
по
промышленности
при
Губернаторе
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
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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 экспортноориентированных 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 и поощрения:
- Почетная грамота Министерства промышленности, науки и технологий РФ
(2002 г.);
- Звание «Почетный машиностроитель» (2006г.);
- Медаль «За трудовые заслуги» и благодарность за большой личный вклад в
развитие отечественной автомобильной промышленности (2012г.);
- 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 (2017г.);
- Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области за личный
вклад в развитие предпринимательства на территории Владимирской области
(2019г.).
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Алтухов Павел Павлович
Выдвинут: Общественная организация «Владимирский
городской клуб художников «Колорит»
Родился: 14.02.1976
Образование:
высшее,
«Российская
академия
государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Владимирский филиал, 2002
Кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
- председатель КТОС г. Владимира Фрунзенского р-на, мкр. № 9 – ведущий
специалист администрации г. Владимира;
- председатель Комитета ВРО партии «Народная партия РФ»;
- председатель Совета ВРО ООД «РОССИЯ»;
- доцент факультета экономики Санкт-Петербургского государственного
университета,
- Советник Председателя Центрального Совета Движения «РОССИЯ»;
- советник фракции КПСС Законодательного Собрания Владимирской
области;
- помощник депутата Законодательного Собрания Владимирской области.
Общественная деятельность:
- 1997 – 2002 годы депутат Владимирского Совета;
- председатель ВРОО «ДОБРАЯ ВОЛЯ»;
- председатель Комитета ВРО партии «Народная партия РФ»,
- член Совета Движения «В ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА».
Награды:
Благодарности и Почетные грамоты общественных организаций, ВУЗов,
Совета народных депутатов г. Владимира, Законодательного Собрания
Владимирской области.
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Аннин Анатолий Геннадьевич
Выдвинут: Владимирская региональная общественная
организация «Агентство социально-технологических
инициатив»
Родился: 27 апреля 1961 года, г. Гусь-Хрустальный,
Владимирская область.
Образование: высшее.
Окончил Владимирский государственный институт,
исторический факультет.
В 1990 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук.
В 1994 году присвоено ученое звание доцента.
В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
исторических наук.
Трудовая деятельность:
В 1983 году начал трудовую деятельность учителем в школе.
С 1995 по 2011 год проходил государственную гражданскую службу в
органах государственной власти Владимирской области – Законодательном
Собрании Владимирской области и администрации региона.
С 2015 года - член редакционного журнала «Ученые записки» ВФ РАНХиГС
при Президенте РФ.
В настоящее время является профессором кафедры государственного и
муниципального управления ВФ РАНХиГС при Президенте РФ.
Общественная деятельность:
- возглавляет Владимирскую региональную общественную организацию
«Ветераны государственной гражданской и муниципальной службы».
- член Владимирского отделения «Российское историческое общество».
Награды:
- Почетная грамота администрации Владимирской области;
- Почетная грамота администрации города Владимира;
- медаль Министерства обороны РФ «Памяти героев Отечества».
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Артамонова Марина Владимировна
Выдвинут: Первичная профсоюзная организация работников
и студентов Владимирского государственного университета
Владимирской областной организации Профессионального
союза работников народного образования и науки
Российской Федерации
Родилась: 25 апреля 1978 года.
Образование: высшее.
В 2000 году окончила Владимирский государственный
педагогический институт, по специальности филология.
В 2012 году завершила обучение в очной докторантуре при отделе
экспериментальных исследований речи Института языкознания РАН.
В 2017 году прошла программу профессиональной переподготовки «Школа
ректоров 13: управленческие команды опорных университетов» в Московской
школе управления СКОЛКОВО.
Кандидат филологических наук, доцент.
Трудовая деятельность:
Директор
Педагогического
института
ФГБОУ
ВО
«Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых».
Общественная деятельность:
- эксперт в сфере судебного речеведения;
- член-корреспондент Международной академии наук педагогического
образования;
- руководитель Владимирского регионального лингвофилософского клуба;
- региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив во
Владимирской области;
- член Первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ.
Награды:
- грамоты и благодарности ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых»;
- медаль «За заслуги» 1 степени ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых»;
- грамоты и благодарности администрации Владимирской области;
- грамоты и благодарности Законодательного Собрания Владимирской области;
- грамоты и благодарности департамента образования администрации
Владимирской области;
- грамоты и благодарности администрации города Владимира;
- грамоты и благодарности Федерального агентства по делам молодежи РФ;
- грамоты и благодарности Министерства образования и науки РФ;
- грамоты и благодарности Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
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Белов Григорий Викторович
Выдвинут: НО «Благотворительный фонд оказания
помощи, нуждающимся в лечении и реабилитации, а
также людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации» г. Ковров
Родился: 18 июня 1964 года, г. Владимир
Образование: высшее
В 1989 году окончил Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, факультет
журналистики.
Трудовая деятельность:
С 1984 по 1985 год являлся редактором газеты «Молодой учитель»
Владимирского государственного педагогического института;
С 1985 по 1991 год являлся журналистом газеты «Комсомольская искра»;
С 1991 по 2001 год являлся редактором газеты «Томикс. Владимирская
газета», зам. директора по издательской деятельности и торговле газетножурнальной продукцией рекламно-коммерческой фирмы «Томикс»;
С 2001 по 2003 год являлся индивидуальным предпринимателем;
С 2003 по 2019 год являлся директором ООО «Газета»;
С 2005 по 2008 год являлся главным редактором газеты «Владимирские
ведомости»;
С мая 2008 по октябрь 2008 году являлся генеральным директором, главным
редактором газеты «Призыв»;
С 2009 по 2010 год являлся директором ООО «Реалист», главным редактором
газеты «Ваша газета – Единая Россия»;
С 2016 по 2018 год являлся журналистом, и.о. главного редактора сетевого
СМИ «ТВ-Миг»;
С 2019 по 2020 год являлся председателем комитетом общественных связей и
СМИ администрации Владимирской области;
С 2020 года по настоящее время является редактором редакционного отдела
РИ ГАУ «Газета «Владимирские ведомости».
Общественная деятельность:
С 2009 по 2015 год являлся заместителем председателя регионального
отделения «Сообщество многодетных и приемных семей».
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Бородин Сергей Геннадьевич
Выдвинут: РОО «Ассоциация работодателей и
товаропроизводителей Владимирской области»
Родился: 24 июля 1970 года, поселок Касторное Курской
области.
Образование: высшее.
В 1999 году окончил Современный Гуманитарный
институт г. Москва, по специальности экономика.
В 2004 году окончил Владимирский филиал Российской
Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации,
по специальности государственное и муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
В 1988 году работал учеником слесаря на заводе «Автоприбор», г. Владимир.
С 1988 по 1990 год проходил службу в рядах Советской армии.
С 1991 года занимал ряд руководящих должностей в различных сферах
предпринимательской деятельности.
С 1997 по 2000 год избирался депутатом Владимирского городского Совета
народных депутатов.
С 2000 по 2018 год избирался депутатом Законодательного Собрания
Владимирской области четвертого, пятого и шестого созывов.
С 2000 по 2005 год являлся председателем комитета по законодательным
предложениям и законности Законодательного Собрания Владимирской
области.
С 2005 по 2009 год являлся председателем комитета по экономической
политике и собственности Законодательного Собрания Владимирской
области.
С 2009 по 2018 год являлся заместителем председателя Законодательного
Собрания Владимирской области.
Общественная деятельность:
- Председатель наблюдательного общественного совета автономной
некоммерческой организации центр социальных инициатив «Добро-Дар»;
- с 2009 по 2018 год являлся Президентом регионального отделения
Федерации Кикбоксинга России;
- в 2008 году являлся членом Центрального совета Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Совет
местного
самоуправления».
Награды:
- Благодарственное письмо Президента РФ;
- Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
- Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
- Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области;
- Почетная грамота администрации города Владимира.
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Бородина Екатерина Вячеславовна
Выдвинут: Владимирское региональное отделение
общероссийской общественной организации семей
погибших защитников отечества
Родилась: 24 августа 1989 года во Владимире.
Образование: высшее.
2018 г. Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации, диплом магистра с отличием
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление
Квалификация по диплому: магистр
2011 г. Владимирский государственный университет, диплом специалиста с
отличием
Специальность по диплому: история
Квалификация по диплому: историк
Трудовая деятельность:
С 2011 по 2014 год работала директором предприятия общественного
питания «Баранка»;
С 2014 года по настоящее время руководитель отдела аренды ООО «Альянс».
Общественная деятельность:
- с 2017 года по настоящее время исполнительный директор ОО
«Владимирский областной Союз женщин»;
- в 2019 году являлась экспертом Международного форума добровольцев в
г.Сочи;
- в 2019 году являлась руководителем проекта «Имя. Символ33» и «Имя.
Символ33 (14-20)» при поддержке Фонда президентский грантов;
- менеджер проекта «Золотое кольцо глазами детей». Конкурс детского
рисунка;
- координатор долгосрочной патриотической акции «Символы малой
родины»;
- руководитель проекта «Победа глазами детей» 2019-2020гг.
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Веденеев Андрей Вадимович
Выдвинут: Общественное учреждение «Добровольная
пожарная охрана Вязниковского и Гороховецкого
районов»
Родился: 07 июля 1985 года в п. Никологоры
Вязниковского района.
Образование: высшее.
В 2007 году окончил Владимирский государственный
педагогический университет, исторический факультет;
В 2012 году окончил Владимирский юридический институт ФСИН России по
специальности юрист;
В 2018 году прошел обучение по Президентской программе переподготовки
управленческих кадров в АНО МИМ «Линк».
Трудовая деятельность:
С 2008 года занимался журналистикой (внештатный корреспондент в газете
«Владимирские ведомости», член редакционной коллегии Вязниковской
молодежной газеты «Я - онлайн»);
С 2010 года по н/в - главный редактор газеты «Районка, 21 век» и сайта
«Вязники.РФ».
Общественная деятельность:
- с 2013 по 2016 гг. - депутат СНД МО поселок Никологоры,
- член владимирского отделения Союза журналистов России,
- с 2016 г. по н/в– депутат СНД МО «Город Вязники»,
- с 2013 по 2015 гг – член Общественного совета при ММ ОМВД России
«Вязниковский»,
- с 2013 г – помощник депутата Законодательного Собрания Владимирской
области Кавинова Р.В.,
- с 2018 г. – председатель попечительского совета по восстановлению
колокольни Свято-Казанского собора г. Вязники.
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Гончарова Наталья Владимировна
Выдвинут: Владимирская областная общественная
организация в поддержку детей, молодых людей, семей с
детьми с инвалидностью, многодетных семей, детей
подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Свет Жизни»
Родилась: 26.09.1970 года рождения, родилась в посёлке
Мезиновский, Гусь – Хрустального района,
Владимирской области.
Образование: высшее.
Окончила в 1992 году Владимирский государственный педагогический
институт им. П.И.Лебедева – Полянского, факультет иностранных языков,
получила специальность – учитель немецкого и английского языков.
В 2014 году прошла обучение по программе «Менеджмент в образовании» в
РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации в г. Иваново, в 2017 году
прошла обучение по программе профессиональной переподготовки
«Менеджмент в образовании» в АНО ДПО ВИПР г. Волгограда.
Трудовая деятельность:
Общий трудовой стаж – 28 лет, стаж педагогической деятельности – 28 лет,
общий стаж работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Мезиновская средняя общеобразовательная школа имени
Александра Исаевича Солженицына» – 25 лет, в должности директора школы
– 16 лет.
Награды:
- грамота управления образования администрации МО Гусь – Хрустального
района - 2010 г.,
- почётная грамота администрации МО Гусь – Хрустального района – 2013 г.,
-диплом администрации Владимирской области – 2013 г.,
- почётная грамота департамента образования администрации Владимирской
области – 2014 г.,
- благодарственные письма управления образования администрации МО Гусь
– Хрустального района – 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018г.,2019г.,
- благодарственное письмо Депутата Государственной Думы И.Н.Игошина –
2015 г.,
- почётная грамота Законодательного собрания Владимирской области – 2015
г.,
- благодарность администрации МО Гусь – Хрустального района – 2015 г.,
- благодарности Законодательного собрания Владимирской области – 2016
г., 2017г., 2018г.,
- благодарность администрации МО п.Мезиновский Гусь – Хрустального
района – 2017 г.,
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- благодарность Ярославского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского
языка» - 2017 г.,
- почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации – 2017 г.,
- благодарности Общественной Палаты Владимирской области – 2018 г.,
2020г.
Общественная деятельность:
с 2017г. - член Общественной палаты Владимирской области четвёртого
состава;
2018г. – доверенное лицо Губернатора Владимирской области;
2018г. – член рабочей группы ОП ВО по организации общественного
наблюдения на выборах Президента РФ;
2018г. – общественный наблюдатель от ОП ВО на выборах Президента РФ;
2019г. – член рабочей группы ОП ВО по разработке вопроса качественного
питания в учреждениях социальной сферы Владимирской области;
2019г. – участник парламентских слушаний на тему «О мерах по повышению
качества образования в Российской Федерации», организованных Комитетом
по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва,
г.Москва;
2019г. – участник «круглого стола» на тему «Кадровое обеспечение отрасли
образования Владимирской области: проблемы и перспективы»,
организованным Комитетом по вопросам образования, науки, культуры,
туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
ЗС ВО;
2019г. – участник форума общественных деятелей «Сообщество», г.Москва;
С марта 2020г. – член Общественной палаты Владимирской области пятого
состава.
Замужем, имеет двоих детей, внука.
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Горбачук Георгий Николаевич
Выдвинут: Владимирское региональное отделение
общероссийской общественной организации –
Ассоциация ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних войск России
Родился: 11 ноября 1945 года в Брестской области.
Образование: высшее;
- 1966 год – Брестское музыкальное училище;
- 1971 год - Брестский государственный педагогический
институт им. А. С. Пушкина, специальность «Русский язык и литература»;
- 1980 год - Московская Духовная Академия;
- 2011 год - Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.
Ломоносова, программа магистратуры по направлению подготовки
«Социальная философия»;
- 2016 год - Славяно-греко-латинская академия, программа магистратуры по
направлению подготовки 48.04.01 «Теология».
Кандидат философских наук, магистр теологии (2011 год).
Трудовая деятельность:
Общий стаж работы – 56 лет
Стаж работы в отрасли – 48 лет
Стаж работы в организации – 48 лет
С 1965 по 1966 гг. - учитель Лунинецкой музыкальной школы Брестской
области
С 1966-1971 гг. - учитель в общеобразовательных школах Каменецкого
района Брестской области
С 1971-1972 гг. - служба в рядах Советской армии
С 1993-1997 гг. - ректор Владимирского Духовного училища
С 1974 по 1993 гг. - настоятель Богоявленского храма с. Леоново
Петушинского района Владимирской области
С 1988 по 1991 гг. - секретарь Владимирского Епархиального управления
С 1997 по 2017 гг. - ректор Владимирской Свято-Феофановской духовной
семинарии
С 1993 года - настоятель Спасо-Преображенского храма г. Владимира
В настоящее время является преподавателем Владимирской СвятоФеофановской духовной семинарии, членом Епархиального совета
Владимирской Епархии.
Награды:
- Высший общественный орден Российской Федерации «Почет и Слава»;
- Общественный орден РФ «За службу России» - I степени;
- Общественный орден РФ «За службу России» - II степени;
- Знак «Лучшие люди России» (номинация «Официальная Россия», 2010 г.);
- Медаль Владимирского государственного университета «За заслуги»;
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- Почетные грамоты и благодарственные письма администрации
Владимирской областной и администрации города Владимира;
- Патриаршая грамота;
- Орден Святого равноапостольного великого Князя Владимира;
- Орден Святого благоверного князя Даниила Московского;
- Орден Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского;
- Медаль Святого благоверного Князя Даниила Московского;
- Орден преподобного Сергия Радонежского;
- Орден «За духовное просвещение»;
- Медаль «Святого благоверного Князя Владимира»;
- Медаль «Не нам, не нам, а имени Твоему»;
- Медаль «За возрождение Руси»;
- Епархиальная медаль святого благоверного великого князя Андрея
Боголюбского – I, II, III степени;
- Архиерейские грамоты.
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Горин Владимир Владимирович
Выдвинут: Владимирское региональное отделение
молодежной общероссийской общественной организации
«Российский студенческие отряды»
Родился: 30.05.1969 года, г. Владимир.
Образование: высшее.
Окончил Ивановский государственный университет, по
специальности правоведение;
Окончил Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых, по специальности физическая культура.
Трудовая деятельность:
Директор ГБУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва по
спортивному ориентированию».
Общественная деятельность:
- председатель Общественного совета при департаменте по физической
культуре и спорту администрации Владимирской области;
- президент РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Владимирской
области»;
- вице-президент ОФСОО «Федерация спортивного ориентирования России»;
- член комиссии Международной федерации спортивного ориентирования;
- спортивный судья всероссийской категории.
Награды:
- Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ;
- нагрудный знак Министерства спорта РФ «Отличник физической культуры
и спорта»;
- благодарственные письма администрации Владимирской области;
- благодарственные письма администрации города Владимира.
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Горячева Лариса Александровна
Выдвинут:Общественная организация «Союз женщин
города Владимира»
Родилась: 23 сентября 1960 года, г.Муром
Образование: высшее
В 1984 году окончила Ивановский государственный
медицинский институт;
В 2005 году - РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, по
специальности государственное и муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
В студенческие годы работала препаратором Центральной научноисследовательской лаборатории Ивановского медицинского института;
В течение 19 лет в должности главного врача возглавляла экстренную
службу округа Муром и Муромского района;
С 2005 по 2009 год являлась председателем комитета по вопросам
здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта, делам семьи и
молодежи, средствам массовой информации Законодательного Собрания
Владимирской области;
С 2009 года по настоящее время главный врач ГКУЗ ВО «Владимирский дом
ребенка специализированный».
Общественная деятельность:
- член Общественной организации «Союз женщин города Владимира»;
- руководитель ВРО НКП НОК «Российская семья»;
Награды:
Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:
- полномочного представителя Президента по ЦФО;
- Министерства здравоохранения РФ;
- администрации Владимирской области;
- Законодательного Собрания Владимирской области;
- департамента здравоохранения Владимирской области;
- администрации о.Мурома;
- Совета народных депутатов г. Владимира;
- некоммерческого партнерства национального общественного комитета
«Российская семья»;
- ВОООО благотворительного фонда «Российский детский фонд»;
- серебряная медаль «За Полезное» в номинации «Семья и здоровье»
Законодательного Собрания Владимирской области;
нагрудный
знак
«Отличник
здравоохранения»
Министерства
здравоохранения РФ;
- нагрудный знак региональной общественной организации «Врачебная
палата Владимирской области».
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Гущина Юлия Михайловна
Выдвинут: Собинская районная организация
профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
Родилась: 21 августа 1983 года
Образование: Владимирский государственный
педагогический университет (2006 г.), физикоматематический факультет.
Трудовая деятельность:
С 2006 г. по 2012 г. - учитель математики и информатики в МАОУ СОШ №
25 г. Владимира;
С 2012 г. по 2015 г. - менеджер проектов в образовательном секторе в ОАО
«АБМ Групп»; С 2015 г. по 2018 г. - начальник отдела по взаимодействию с
общественными организациями управления по информационной работе и
общественным связям Законодательного Собрания Владимирской области;
С 2018 г. по 2019 г. – директор МБОУ СОШ № 1 г. Собинка;
С 2019 г. по н/в – главный редактор РИГАУ «Газета «Владимирские
ведомости»
Общественная деятельность:
С 2017 года - Секретарь ВРО ООО «Российская Муниципальная Академия».
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Демидов Виктор Васильевич
Выдвинут: Владимирская областная общественная
организация Всероссийского общества инвалидов
Родился: 15 августа 1964 года в городе Собинка
Владимирской области.
Образование: высшее.
В 1986 г. окончил Владимирский государственный
педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского
по специальности «Учитель математики и физики», в
1998 г. окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ, в 2012 г. прошел обучение в школе бизнеса Chicago Booth
по программе развития лидерства, кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
В 1986 году - учитель 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 Владимирской области 1 состава.
Награжден:
- медалью «За отличие в воинской службе» 2 степени;
- грамотой Законодательного Собрания Владимирской области.
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Денисов Олег Юрьевич
Выдвинут: Владимирское областное отделение
общественной организации «Всероссийское общество
автомобилистов»
Родился: 16 декабря 1975 года, г. Ковров, Владимирская
область.
Образование: высшее.
В 1998 году окончил юридический факультет Владимирского
государственного педагогического университета.
Трудовая деятельность:
С 1998 по 2003 год - адвокат Владимирской городской юридической
консультации;
С 2003 по 2005 год - заместитель заведующего ВФ «Адвокатская контора
№1» ВОКА №1;
С 2005 по 2007 год - заведующий ВФ «Адвокатская контора №1»;
С 2007 по 2009 год - член Совета Адвокатской палаты Владимирской
области, представитель Совета Адвокатской палаты Владимирской области
по городу Владимиру;
С 2009 по 2011 год - представитель Совета Адвокатской палаты
Владимирской области по Владимирскому территориальному округу;
С 2011 по 2018 год назначен вице-президентом Адвокатской палаты
Владимирской области;
С 2018 по настоящее время первый вице-президентом Адвокатской палаты
Владимирской области.
Общественная деятельность:
- член комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по взаимодействию с
общественной палатой РФ, общественными объединениями и
правозащитными организациями;
- член Совета ВРО «Ассоциации юристов России».
Награды:
- Почетная грамота Президента Федеральной палаты адвокатов за высокое
профессиональное мастерство;
- юбилейный нагрудный знак «150 лет Российской адвокатуре»;
- медаль первой степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан»;
- медаль второй степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан»;
- орден «За верность адвокатскому долгу»;
- благодарственное письмо Управления Министерства юстиции по
Владимирской области;
- Благодарность Администрации Владимирской области;
- Благодарность Владимирского регионального отделения Ассоциации
юристов России.
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Егоров Дмитрий Сергеевич
Выдвинут: ВРООООО «Российский союз молодежи»
Родился:17 апреля 1993 года в г. Лакинске Собинского
района Владимирской области.
Образование: высшее.
В 2015 году с отличием окончил Юридический институт
Владимирского государственного университета имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых – бакалавриат, в 2017 году – магистратуру.
Трудовая деятельность:
- с января 2016 г. по апрель 2016 г. – главный специалист-эксперт комитета по
молодежной политике администрации Владимирской области;
- с апреля 2016 г. по сентябрь 2016 г. – юрисконсульт ГБУ ВО «Центр спортивной
подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»;
- с сентября 2016 г. по февраль 2019 г. – главный специалист-эксперт отдела
учебно-спортивной работы департамента по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области;
- с февраля 2019 г. по настоящее время – помощник депутата Законодательного
Собрания Владимирской области.
Общественная деятельность:
В студенческие годы являлся консультантом Юридической клиники ЮИ ВлГУ, а
также участвовал в проведении лекций по правовому просвещению школьников и
студентов колледжей города Владимира и Владимирской области.
С 2013 г. по 2015 г. - председатель Совета молодых юристов при Владимирском
региональном
отделении
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов России».
Участник международного летнего молодежного юридического форума
«ЮрВолга» в г. Ульяновске (2014 г.) и I Всероссийского молодежного
юридического слета «Право на будущее» в г. Москве (2014 г.).
Член Молодежного правительства Владимирской области 4-го состава.
Награды:
- Стипендиат премии администрации города Лакинска «Надежда земли
Лакинской» (2009 г.);
- Лауреат ежегодной единовременной стипендии имени Михаила Михайловича
Сперанского для студентов высших юридических и духовных учебных заведений
Владимирской области, вручаемой в рамках Всероссийского правового форума
«Сперанские чтения» (2014 г.);
- Призер областного конкурса «Молодые лидеры Владимирского края» (2014 г.);
- Стипендиат премии администрации Владимирской области «Надежда земли
Владимирской» (2014 г.);
- Награжден Благодарственным письмом администрации Владимирской области
«За активное участие в проведении VI Международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава» 10-13 октября 2016 года (2016 г.).
Семейное положение:
женат, воспитывает сына.
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Епсилова Ирина Андреевна
Выдвинут: Ковровская городская общественная
организация «Центр народного творчества «Истоки»
Родилась: 04.01.1992
Образование: высшее.
Окончила ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»,
автотранспортный факультет.
Общественная деятельность:
Председатель студенческого Совета Автотранспортного факультета ФГБОУ
ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых».
Член Молодежной думы 1 созыва при Законодательном Собрании
Владимирской области.
С 2008 по 2011 год член Молодежного парламента г. Владимира.
Член ВРООООО «РСМ».
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Есякова Галина Викторовна
Выдвинут: Владимирская областная общественная
организация Всероссийского общества охраны природы
Родилась: 1 января 1955 года в селе Н. Ахматово,
Б.Болдинского района Горьковской области (ныне
Нижегородской)
Образование: высшее.
В 1978 году окончила биолого-химический факультет Владимирского
государственного педагогического института.
Трудовая деятельность:
С 1978 году в областной общественной организации Всероссийского
общества охраны природы.
С 1999–2019 г.г. директор Владимиринформэкоцентра.
Общественная деятельность:
- член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы;
- член Центрального Совета Российского Зеленого Креста;
- председатель областной общественной организации Всероссийского
общества охраны природы;
- депутат Законодательного Собрания Владимирской области IV созыва
(2005- 2009 гг.),
- член Экологического совета при Губернаторе Владимирской области;
- член Общественного Совета при департаменте природопользования и
охраны окружающей среды администрации Владимирской области;
председатель
Общественного
Совета
при
Госохотинспекции
администрации Владимирской области;
- председатель Общественного Совета при департаменте лесного хозяйства
администрации Владимирской области;
- член комиссии по оценке состояния, развития и функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
- член комиссии по вопросам помилования на территории Владимирской
области;
- член Градостроительного совета при Губернаторе Владимирской области;
- член Общественной палаты Владимирской области 1, 2, 3, 4 составов.
Награды:
- Государственная награда «Заслуженный эколог Российской Федерации»
(1999);
- Почетный знак Министерства природных ресурсов «Отличник охраны
природы» (2004);
- Почетный знак Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации «Почетный работник охраны природы» (2014 г.);
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- Почетный знак Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации «За заслуги в заповедном деле» (2019 г.);
- 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;
- Благодарственное письмо председателя комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Государственной Думы ФС РФ;
- Почетный член Всероссийского общества охраны природы.
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Зрянина Светлана Николаевна
Выдвинут: Ассоциация добросовестных участников
потребительского рынка Владимирской области
«Владимирский стандарт качества»
Родилась: 15 декабря 1966 года, г. Владимир.
Образование: высшее.
Окончила Владимирский государственный педагогического института им.
П.И.Лебедева – Полянского, по специальности учитель начальных классов.
Окончила Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых, по специальности экономист.
В настоящее время проходит обучение в ИБДА РАНХиГС при Президенте
РФ на программе executiveMBA.
Трудовая деятельность:
После окончания института работала учителем начальных классов в МБОУ
«СОШ № 7» г. Владимира.
Работала бухгалтером Отдела юстиции Владимирского исполкома.
С 1999 по 2015 год работала в компании «Ополье», прошла путь от
руководителя отдела продаж до генерального директора.
С 2015 года по настоящее время управляющая Медицинским центром
«Палитра».
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Казаков Вячеслав Валерьевич
Выдвинут: Владимирское региональное отделение
Молодежного союза юристов Российской Федерации
Родился: 9 июля 1984 года
Образование: высшее.
В 2003 году окончил Московский государственный
университет
леса,
по
специальности
механик
деревообрабатывающего производства;
В 2006 году Владимирской области окончил Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики, по
специальности бухгалтер;
В 2018 году прошел курсы переподготовки преподавателей-организаторов
ЗОЖ в учебно-методическом центре ГО и ЧС Владимирской области;
В 2018 году прошел курсы по специальности «Педагогика и психология
профессионального образования» в центре непрерывного образования и
инноваций г. Санкт-Петербург.
Трудовая деятельность:
С июня 2008 года по настоящее время преподаватель - организатор основ
безопасности
жизнедеятельности
ГБПОУ
ВО
«Муромцевский
лесотехнический техникум».
Общественная деятельность:
- председатель Владимирской областной общественной организации
«Поисковое объединение «Часовые памяти»;
- председатель Владимирского регионального отделения общероссийского
общественного движения "Поисковое движение России";
- участник и организатор поисковых экспедиций на местах боев Великой
Отечественной войны (Смоленская, Ленинградская, Новгородская, Тверская,
Владимирская области, Северная Осетия, Крым, Латвия);
- командир поискового отряда «Амулет»;
- заместитель председателя комиссии при Губернаторе области по
осуществлению мониторинга соблюдения действующего законодательства в
сфере проведения поисковой работы, сохранения и благоустройства
воинских захоронений и мемориальных сооружений на территории
Владимирской области.
Награды:
- медаль «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников
Отечества» Министерства обороны Российской Федерации;
- нагрудный знак Министерства обороны Российской Федерации «За
активный поиск»;
- благодарность Президента РФ В.В. Путина;
- благодарность Губернатора Владимирской области;
- грамота администрации Судогодского района;
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- благодарственное письмо Общественной палаты Смоленской области;
- знак Министерства обороны «За отличие в поисковом движении 1 степени»;
- медаль Роспатриотцентра при Правительстве РФ «Патриот России»;
- диплом лауреата премии имени Почетного гражданина Владимирской
области А.И. Артемовой;
- победитель II Всероссийского конкурса музейной и выставочной
деятельности поискового отряда в номинации «Лучший экскурсовод»;
- благодарность Федерального агентств по делам молодежи.окончил
Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, по специальности бухгалтер.
В 2014 году прошел курсы переподготовки преподавателей-организаторов
ЗОЖ в учебно-методическом центре ГО и ЧС
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Казнина Нина Александровна
Выдвинут: ВГОО «Ассоциация пенсионеров города
Владимира»
Родилась: 11 ноября 1946 года в городе Владимире.
Образование: высшее.
В 1973 году окончила Владимирский политехнический
институт, по специальности Конструирование и
производство радиоаппаратуры.
Трудовая деятельность:
В 1965 году работала регулировщицей радиоаппаратуры на владимирском
заводе «Электроприбор», по окончании института вернулась на завод
инженером-лаборантом;
С 1974 по 1997 год работала инженером-конструктором второй категории во
Владимирском КБ радиосвязи при заводе «Электроприбор»;
С 1999 года по настоящее время директор ООО «Арина» ломбард.
Общественная деятельность:
- депутат Законодательного Собрания Владимирской области 5 созыва.
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Кац Любовь Ивановна
Выдвинут: Владимирское областное отделение
межрегиональной общественной организации в
поддержку людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими нарушениями «Равные
Возможности»
Родилась: 25 февраля 1956 года.
Образование: высшее.
Окончила Владимирский политехнический институт в 1981 г. по
специальности инженер – механик;
Окончила Владимирское медицинское училище в 1991 г. по специальности
медицинская сестра, с красным дипломом,
Окончила Московский педагогический университет по специальности
педагогика и психология школьного возраста в 1995 г,
Окончила 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.
Трудовая деятельность:
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. Л.И. Кац 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.
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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».
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Ковалев Кирилл Юрьевич
Выдвинут: Владимирская городская общественная
организация «Владимирская Шахматная Федерация»
Родился: 28 августа 1970 года, пос. Боголюбово
Образование: высшее
В 2000 году окончил Владимирский государственный
педагогический институт, по специальности учитель истории;
В 2005 году окончил РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, по
специальности государственное и муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
В августа по ноябрь 1998 года работал монтажником 4 разряда на ВПО
«Точмаш» г.Владимира;
С 1988 по 1990 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР;
С 1995 по 2010 год - педагог-организатор ОБЖ средней школы № 2
г.Владимира;
С 2005 по 2007 год – главный специалист-эксперт комитета по молодежной
политике администрации Владимирской области;
С 1990 года по настоящее время – комиссар областного педагогического
отряда «Родник»;
С 2001 по 2014 год – куратор областного лагеря актива молодежи и
студентов Владимирской области «Лидер»;
С 2008 по 2011 год - сотрудник Владимирской региональной приёмной
Председателя ВПП «Единая Россия» В.В. Путина;
С 2011 по 2015 год – депутат Совета народных депутатов города Владимира;
С 2016 года и по настоящее время - педагог-организатор и педагог
дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества
г.Владимира.
Общественная деятельность:
- руководитель регионального отделения, региональный координатор
Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России»;
член
Владимирского
регионального
штаба
Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию»;
- с 2002 по 2018 год являлся руководителем ВРО ВОСО «Стрелковый союз
России»;
- с 2006 по 2010 год являлся председателем Совета Владимирской областной
общественной организации «Владимирская областная организация
Российского Союза Молодёжи»;
- с 2008 по 2011 год являлся помощником депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по работе во Владимирской
области.
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Колпакова Людмила Михайловна
Выдвинут: ВООО «Союз Чернобыль»
Родилась: 27 февраля 1960 года, г. Губаха, Пермская
область.
Образование: высшее.
В 1978 году окончила в Воронежский юридический
техникум.
В 2002 году окончила РАНХиГС при Президенте РФ, по специальности
государственное и муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
С 1978 по 1989 г. – старший инспектор отдела Ленинского райсобеса.
С 1989 по 1990 г. – старший инспектор по кадрам Владимирского
универмага.
С 1990 по 2001 г. – заместитель начальника отдела в Отделе социальной
защиты населения Администрации Ленинского района г. Владимира.
С 2001 по 2002 г. – заместитель начальника управления Государственного
учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Владимире.
С 2002 года по настоящее время начальник Управления пенсионного фонда в
городе Владимире.
Общественная деятельность:
- член партии «Единая Россия»;
- председатель областного координационного Совета «Старшее поколение»
партии «Единая Россия»;
- с 2011 по 2013 год являлась депутатом Законодательного Собрания
Владимирской области.
Награды:
- нагрудный знак «Отличник ПФР»;
- почетная грамота Пенсионного фонда России;
- почетная грамота Законодательного Собрания Владимирской области.
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Контарчук Сергей Владимирович
Выдвинут: Адвокатская палата Владимирской области
НКО Владимирская областная коллегия адвокатов
«Гроза, Контарчук 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.
Трудовая деятельность:
С июня 1982 года в городе Собинка Владимирской области работал 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»
Общественная деятельность:
Член Общественной палаты Владимирской области 1 состава
Награжден:
Почетный адвокат России.
Семейное положение:
Женат, двое детей.
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Лескина Татьяна Вячеславовна
Выдвинут: Владимирское областное отделение
общероссийского общественного фонда «Российский
фонд мира»
Родилась: 17.04.1965
Образование: высшее (Владимирский государственный
педагогический
институт;
учитель
истории,
обществоведения, права и английского языка).
Трудовая деятельность:
1984-1991 г.г. – учеба во Владимирском государственном педагогическом
институте.
1990-2005 г.г. – работа в должности педагога дополнительного образования
Дворца детского (юношеского творчества) г. Владимира.
2005-2010 г.г. – работа в должности специалиста 1 категории управления по
делам молодежи администрации г. Владимира.
2010-2018 гг. – работа в должности главного специалиста по работе с
микрорайонами администрации Октябрьского района г. Владимира.
2018 г. – по настоящее время – работа в должности диспетчера в МКУ
«Благоустройство» г. Владимира.
Общественная деятельность:
С 2000 г. - председатель Правления Владимирского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Российский фонд мира».
Награды: Благодарность Министерства народного образования, 1991 год.
Семейное положение: замужем.
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Львов Илья Александрович
Выдвинут: Камешковская районная организация
профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
Образование: высшее.
В 1999 году окончил Владимирский государственный
педагогический
университет,
по
специальности
«Менеджмент»;
В 2002 году окончил РАНХиГС при Президенте РФ,
специальность «Финансы, денежное обращение и кредит»;
Кандидат экономических наук.
В 2019 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ExecutiveMBA
специальность «Менеджмент».
Трудовая деятельность:
- генеральный директор ООО «Региональной строительной компании»;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО
«АРК»;
- доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-информатика» Владимирского
филиала Финансового Университета при Правительстве РФ;
- руководитель проектом по строительству жилого комплекса в г. Владимире
(80000 кв.м)
Общественная деятельность:
- финалист конкурса «Лидеры России»;
- принимал участие в разработке Стратегии развития муниципальных
образований Владимирской области;
- принимал участие в разработке и реализации программ повышения
квалификации управленческих кадров на крупных промышленных
предприятиях Владимирской области;
- проводил подготовку профессиональных бухгалтеров, аудиторов,
арбитражных управляющих, оценщиков;
- участвовал в организации образовательных мероприятий, оценке и отборе
участников проекта «Кадровый резерв – команда настоящего и будущего»
ВРО ВПП «Единая Россия».
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Мангушева Светлана Фиатовна
Полномочия приостановлены в сентябре 2020 года.
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
Трудовая деятельность:
В 1984 году начала трудовую деятельность 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;
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- 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.).
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Мизелева Галина Станиславовна
Выдвинут: Владимирское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Российский
Красный крест»
Родилась: 6 апреля 1962 года.
Образование: высшее.
Окончила Владимирский политехнический институт, по
специальности инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин.
Окончила Институт молодежи, по специальности специалист по социальной
работе.
Окончила РАНХиГС при РФ, по специальности менеджер по управлению
персоналом.
Доцент.
Трудовая деятельность:
Начала трудовую деятельность в комсомоле.
Работала начальником отдела по делам молодежи администрации города
Владимира.
С 2002 года работала в должности директора по персоналу ОАО «Завод
«Автоприбор».
С 2017 года по апрель 2018 года работала директором по управлению
персоналом ООО МЦ «Палитра»;
С мая 2018 года по настоящее время занимается проектной деятельностью,
консалтингом, преподаванием.
Общественная деятельность:
- председатель Владимирского регионального отделения ООГО «Союз
женщин России»;
- сопредседатель Владимирского регионального отделения ОНФ;
- руководитель общественного совета при Департаменте по труду и
занятости населения администрации Владимирской области;
- председатель общественного совета при департаменте труда и занятости
населения;
- эксперт конкурсных комиссий по предоставлению грантов НКО
администрации Владимирской области и города Владимира;
- создатель и президент Общественной организации «ДАНКО »;
- инициатор создания первого ресурсного центра НКО во Владимирской
области;
- автор и соисполнитель проектов «ДА!НКО!» - в рамках работы «ДАНКО»
реализованы проекты по развитию некоммерческого сектора во
Владимирской области, развитию системы взаимодействия НКО и органов
местного самоуправления;
174

- являлась президентом городского клуба кадровиков при ТПП, участник
ряда проектов, реализуемых некоммерческими организациями;
- в период работы в составе Общественной палаты Владимирской области
1 созыва приняла участие в подготовке постановления губернатора
и разработке программы АВО по поддержке НКО;
- в рамках работы в ВОСЖ и в региональном отделении СЖР реализовала
проект «Протяни руку помощи» по добровольческому сопровождению
выпускников детских домов и школ-интернатов;
- участвовала в реализации проектов «Встречи поколений», «Вместе в
сказку»;
- в рамках работы в региональном отделении ОНФ – координатор проекта
«Профстажировка».
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Монякова Ольга Альбертовна
Выдвинут: Региональное отделение общероссийской
общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество» во Владимирской
области
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.).

176

Осокин Михаил Геннадьевич
Выдвинут: Владимирская городская общественная
организация
инвалидов-опорников «Надежда»
Родился: в 1971 году в городе Коврове, Владимирской
области.
Образование: высшее.
В 1994 году окончил исторический факультет
Владимирского
государственного
педагогического
университета;
В 1999 году окончил юридический факультет Владимирского
государственного университета;
В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности Экономика
и управление народным хозяйством (региональная экономика);
В 2010 г. повышение квалификации, факультет психологии Московского
государственного университета им. М.В.Ломоносова «Психологические
технологии проектирования и проведения интерактивных обучающих
программ бизнес-тренинга».
Кандидат экономических наук, профессор РАЕ.
Трудовая деятельность:
С 1993 по 1996 - директор ООО НПП «Мерлин» (издательская деятельность);
С 1996 по 1998 - юрисконсульт и преподаватель права;
С 1998 по 2000- консультант отдела социально-политических исследований,
управления общественных связей и СМИ и сотрудник комитета по
молодежной политике администрации Владимирской области;
С 2000 по 2003 - председатель Фрунзенского районного отделения
Владимирской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов;
C 2000 - практикующий бизнес-тренер и бизнес-консультант;
С 2003 - председатель Владимирского городского отделения Владимирской
областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
С 2003 по 2005 - начальник отдела департамента социальной защиты
населения администрации Владимирской области;
С 2005 - председатель Владимирской областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов;
С 2017 - директор социального предприятия ООО «ОМГ-консалтинг;
С 2018 - директор Регионального ресурсного учебно-методического центра
инклюзивного образования Владимирского Государственного Университета;
С 2021 - директор Автономной некоммерческой организации развития
инклюзивного предпринимательства «Инстартап».
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Общественная деятельность:
- с 2000 года председатель Фрунзенского районного отделения
Владимирской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов;
- с 2002 года член Экспертного совета по молодежной политике
администрации Владимирской области;
- с 2003 года председатель Владимирского городского отделения
Владимирской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов;
- с 2005 года председатель Владимирской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов;
- с 2005 года член Координационного комитета по делам пожилых людей и
инвалидов администрации Владимирской области;
- с 2009 по 2011 год
член Общественного Совета Центрального
федерального округа;
- с 2009 года председатель комиссии по социальным вопросам
Политического Консультативного Совета при Губернаторе Владимирской
области;
- с 2010 года член Правления областной организации «Знание» России;
- с 2010 по 2011 год член общественной наблюдательной комиссии по
осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
- с 2010 года член общественного совета при управлении Роздравнадзора по
Владимирской области;
- с 2016 года член комиссии по помилованию Владимирской области;
• член Общественной Палаты Владимирской области первого, третьего,
четвертого и пятого составов;
• с 2018 года эксперт и представитель фонда региональных программ «Наше
будущее» во Владимирской области.
Автор более 50 успешных социальных проектов по вопросам проблем
инвалидности и социального предпринимательства.
Проект "Программа содействия самозанятости и предпринимательству
людей с инвалидностью "Сам себе работодатель" вошел в топ 100 Фонда
Президентских грантов, поддержанных в 2018 году.
Награжден:
- Почетная грамота администрации Владимирской области
- Почетная грамота администрации города Владимира;
- имеет звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов».
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Паевская Анна Яковлевна
Выдвинут: Общественная организация «Владимирский
областной союз женщин»
Родилась: 12 ноября 1951 года, г. Александров,
Владимирская область.
Образование: высшее.
В 1976 году окончила Костромской государственный
педагогический институт им. Н.А. Некрасова, по
специальности история, обществоведения и методист
пионерской работы.
Трудовая деятельность:
- с 1976 по 1977 год - заместитель директора по воспитательной работе
средней школы № 1 г.Александрова;
- с 1977 по 1979 год - инструктор, заведующий студенческим отделом
Владимирского обкома ВЛКСМ;
- с 1979 по 1981 год - начальник организационно-инспекторского отдела
Управления культуры Владимирского облисполкома;
- с 1981 по 1988 год - директор Владимирского областного Центра народного
творчества и культпросветработы;
- с 1988 по 1990 год - помощник первого заместителя председателя
Владимирского облисполкома;
- с 1991 по 1997 год - заместитель начальник Управления культуры
Владимирского облисполкома;
- с 1997 по 2009 год являлась председателем комитета общественных связей
и СМИ администрации Владимирской области.
Общественная деятельность:
- член правления ОО «Владимирский областной Союз женщин»;
- сопредседатель, член регионального штаба ОНФ;
- координатор областной Общественной комиссии по сохранению Памяти
художников.
Награды:
- диплом Всероссийского Союза Прессы «Общественное признание»;
- диплом за эффективное содействие развитию печатных СМИ России;
- Заслуженный работник культуры РФ;
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени;
- медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи» Федеральной службы государственной статистики;
- медаль «За верность долгу и Отечеству».
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Питиримова Татьяна Николаевна
Выдвинут: Владимирский областной общественный
благотворительный фонд содействия защите
материнства и детства «МАМА»
Родилась: 4 февраля 1951 года в селе Новые Ельцы
Калининской области (ныне Тверской).
Образование:
В 1970 году закончила Торжокское педагогическое
училище,
В 1975 году - Высшую школу профсоюзного движения при ВЦСПС
(г. Москва),
В 2001 году – Владимирское медицинское училище.
Трудовая деятельность:
После окончания Торжокского педагогического училища, работала учителем,
С 1975 года по 1977 год работала экономистом на турбазе «Ладога».
С 1977 года по 1991 год работала в должности заместителя председателя
профкома по социальному страхованию на ВПО «Точмаш», возглавляла
комиссию по социальному страхованию.
С 1991 года по 1994 год являлась заместителем директора ООО «Партнёр»;
В 1994 году создала и возглавила первое во Владимирской области частное
лечебное предприятие – «Медицинская компания «Эльф».
Общественная деятельность:
- член правления общественной организации «Владимирский областной союз
женщин» с 2006 года;
- член Совета Старшего поколения ВРО ВПП «Единая Россия»;
- с 2005 года возглавляет попечительский совет при художнике-иконописце
Ю.Э. Кузнецове (г. Ковров);
- с 2008 года является президентом Владимирского областного
общественного благотворительного фонда содействия защите материнства и
детства «МАМА»;
- в 2010 году фонд «МАМА» и ОО ВОСЖ по патронажем законодательного
Собрания Владимирской области провели первую региональную
конференцию «Общественность о здоровье семьи и детей»;
- в 2011 году в рамках национального проекта «Здоровые дети, здоровая
семья, здоровая нация» был разработан и реализован «Проект медикопсихолого-педагогического сопровождения девушек-школьниц» на базе
владимирской СОШ № 36;
- с 2011 г. по настоящее время - член координационного совета РО ОНФ «За
Россию»;
- в 2013 г. 10 педагогов-психологов – членов Владимирского фонда «МАМА»
разработали проект «Основы счастливой семейной жизни», состоящий из 10
интерактивных лекций;
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- С 2014 г. по настоящее время – председатель ревизионной комиссии ОНФ,
куратор площадки «Здравоохранение»;
- с января 2016 г. важным результатом просветительской работы,
проводимой Владимирским фондом «МАМА», стало введение в школьную
программу в качестве пилотного проекта курса «Нравственные основы
семейной жизни» в 7-8 классах 36-ти школ Владимирской;
- в 2019 году Владимирский фонд «МАМА» организовал и провёл во
Владимире первую региональную премию «Сфера здоровья»;
- с 2019 г. по настоящее время - членом Межведомственного Совета по
медицинской профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни на территории Владимирской области при Департаменте
здравоохранения АВО;
- член Общественной палаты Владимирской области 1,2,3,4,5 составов.
Награждена:
- Президентской грамотой и памятной медалью «За бескорыстный вклад и
организацию общественной акции взаимопомощи «#МыВместе»;
- Благодарственным письмом президента Российской Федерации и памятной
медалью В. С. Гризодубовой Общероссийской общественно-государственной
организации» Союз женщин России».
- Почетными грамотами администрации города Владимира;
- Петровской грамотой;
- Благодарственными письмами Владимирского отделения детского фонда,
Владимиро-Суздальской епархии, ВРО ВПП «Единая Россия», Совета
Федерации Федерального Собрания российской Федерации;
- является лауреатом премии Губернатора Владимирской области
«За лучший проект, реализованный социально ориентированной
некоммерческой организацией на территории Владимирской области»;
- «Золотой Диплом» от Международного благотворительного фонда
«МАМА»;
- медаль ВОО «Россия Православная» «За жертвенное служение»;
- медаль ВОО «Россия Православная» «Наше наследие»;
- является лауреатом первой региональной премии «Сфера здоровья» в
номинации «Общество и Здоровье».
- является лауреатом Российского конкурса «Женщина – директор года
2003»;
- победительница Российского конкурса «Я могу».
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Рыжик Ирина Владимировна
Выдвинут: Владимирская городская молодежная
общественная организация «Город молодых»
Родилась: в 1990 году в городе Владимире.
Образование: высшее.
В 2013 году окончила Ивановскую Медицинскую
Государственную Академию.
Трудовая деятельность:
С 2014 года по настоящее время - врач-невролог ГБУЗ ВО "Городская
больница № 4 г. Владимира".
Общественная деятельность:
Занимается волонтерством. Неоднократно принимала участие в Днях донора.
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Сдобникова Татьяна Алексеевна
Выдвинут: Владимирское областное отделение
общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд»
Родилась: 12 декабря 1964 года в г. Броды Львовской
области Украинской ССР.
Образование: высшее.
В 1989 году окончила Московский государственный
институт культуры; в 2004 году прошла профессиональную переподготовку в
ГОУ «Институт инновационных программ и повышения квалификации
переподготовки работников культуры «ИНТЕРСТУДИО» по программе
«Менеджер сферы культуры»(г. Санкт-Петербург) .
Трудовая деятельность:
С 1989 по 1996 год – заведующий читальным залом Центральной городской
библиотеки г. Владимира;
С 1996 по 2000 год – заведующий информационно-библиографическим
отделом,

заведующий

читальным

залом

Владимирской

областной

юношеской библиотеки;
С 2000 по 2008 год- руководитель отдела по связям с общественностью
Владимирской областной научной библиотеки;
С 2008 по 2011 год – директор Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых;
С 2011 по настоящее время – директор Владимирской областной библиотеки
для детей и молодежи.
Общественная деятельность:
- член областного координационного Совета по вопросам женщин, семьи и
демографии при Губернаторе Владимирской области;
- член правления общественной организации «Владимирский областной союз
женщин»;
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-член правления Владимирского отделения Российского детского фонда;
- член правления Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению «Растим читателя».
Награды:
- почетная грамота департамента по культуре администрации Владимирской
области 2009г., 2013г.,
- диплом Лауреата премии в области культуры, искусства и литературы;
- почетная грамота администрации Владимирской области 2010г., 2016 г.;
- благодарность Министра культуры РФ 2011 г.,
- благодарность администрации Владимирской области 2014г,
- памятная медаль Года литературы Организационного комитета по
проведению в Российской Федерации Года литературы, 2015г.,
- почетная грамота Законодательного Собрания Владимирской области, 2016
г.,
- благодарность Российской библиотечной ассоциации, 2018г.,
- почетная грамота Общественной палаты Владимирской области, 2019г;
- благодарность Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, 2019 г.;
- памятная медаль «Союза женщин России», 2020г.;
- медаль Преподобного Алексия Зосимовского III степени, 2020г.
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Старикова Татьяна Владимировна
Выдвинут: Общественная организация «Ковровская
городская профсоюзная организация Владимирской
областной организации профессионального союза
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ»
Родилась: 20 ноября 1972 года в г. Душанбе Таджикской ССР.
Образование: высшее.
В 1994 году окончила Владимирский государственный технический
университет, специальность «Экономика и управление в машиностроении».
Кандидат экономических наук, доцент
Трудовая деятельность:
С 1994 по 2000 год – ассистент, аспирант кафедры менеджмента
Владимирского государственного университета;
С 2001 по 2011 год – заведующий отделением дополнительного образования,
доцент кафедры экономики Владимирского филиала РАНХиГС при
Президенте РФ;
С 2011 по 2015 год - заведующий кафедрой финансов Владимирского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ;
С 2015 года по н/в - заместитель директора Владимирского филиала
РАНХиГС при Президенте РФ;
Общественная работа:
С 2018 года - руководитель Регионального методического центра по
финансовой грамотности Владимирского филиала РАНХиГС, эксперт и
разработчик стратегических направлений социально-экономического
развития муниципальных районов Владимирской области.
Член Общественного совета при Счетной Палате Владимирской области;
Соруководитель
проекта
«Региональная
молодежная
стратегия
Владимирской области».
Награды:
- почетная грамота Министерства образования;
- почетная грамота администрации г. Владимира.
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Тарасов Алексей Борисович
Выдвинут: Владимирская областная организация
Профессионального союза работников строительства и
промышленности строительных материалов
Российской Федерации
Родился: 21 июня 1971 года.
Образование: высшее.
В 1996 г. - окончил Красноярскую Государственную архитектурностроительную академию, по специальности Промышленное и гражданское
строительство.
В 2005 г. - окончил РАНХиГС при Президенте РФ по программе
«Государственное и муниципальное управление» с удостоверением права на
ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципального управления.
Трудовая деятельность:
С 2000 г. - работал бригадиром строительной бригады, мастером в ОАО
«Юрьев-Польский хлебокомбинат».
С 2001 г. – главный инженер в ДАО «Юрьевстрой».
С 2002 по 2005 гг. – заместитель начальника Управления по обеспечению
жизнедеятельности и развитию г. Юрьев-Польский.
С 01.2006 по 08.2007 гг. – заместитель главы Администрации
муниципального образования г. Юрьев-Польский.
С 10.2007 по 11.2008 гг. – РСОР «Союз строителей Владимирской области».
С 01.12.2008 г. – по настоящее время – исполнительный директор
Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Владимирской области».
С 05.2011 г. – по настоящее время – генеральный директор Объединения
«Союз строителей Владимирской области».
Общественная деятельность:
- член президиума Союза строителей Владимирской области;
- с 2019 г. член Общественной палаты города Владимира.
Награды:
2010 г. – Почетная грамота Российского Союза строителей.
2010, 2018 гг. – Почетная грамота департамента строительства и архитектуры
администрации Владимирской области.
2011 г. – Почетная грамота Законодательного Собрания Владимирской
области.
2013, 2017 г. – Почетная грамота администрации г. Владимира.
2015 г. – юбилейная медаль «70 лет Владимирской области».
2016 г. – медаль Национального объединения строителей «За заслуги».
2019 г. – почетный знак «Почетный строитель земли Владимирской».
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Трофимов Алексей Владимирович
Выдвинут: Региональное отделение Владимирской
области Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Родился: 28 мая 1976 года.
Образование: высшее.
1993-1997 г. – Ивановская государственная медицинская
академия.
1997-1999 г. – Военно-медицинский институт при Саратовском
государственном медицинском университете.
1999-2000 г. – Интернатура по хирургии в Военно-медицинском институте
при Саратовском государственном медицинском университете.
2010 г. – профессиональная переподготовка «Организация здравоохранения и
общественного здоровья».
2018-2019 г. – НОУ ДПО «Владимирская Бизнес Школа» РЦ МИМ ЛИНК по
программе «Подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ».
Трудовая деятельность:
Август 2000 г. – август 2009 г. – Начальник медицинской службы войсковой
части
05812
(пулеметно-артиллерийская
дивизия),
подполковник
медицинской службы.
Август 2009 г. – октябрь 2011 г. – Заведующий организационнометодическим отделом ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».
Ноябрь 2011 г. – июль 2012 г. – Главный специалист-эксперт Управления
Росздравнадзора
по
Владимирской
области.
Июль 2012 г. – январь 2014 г. – Начальник медицинского отдела УФСИН
России по Владимирской области, подполковник внутренней службы.
Январь 2014 г. – июль 2015 г. – Начальник Федерального казенного
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 33 ФСИН
России», подполковник внутренней службы.
Июль 2015 г. – июнь 2016 г. – Главный врач ООО «Здоровье».
Июль 2016 г. – январь 2018 г. – Заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».
Февраль 2018 г. – по настоящее время – Главный врач ГБУЗ ВО
«Судогодская ЦРБ им. Поспелова».
Семейное положение:
Женат, сын 13 лет, сын и дочь 5 лет.

187

Филинов Андрей Николаевич
Выдвинут: Союз журналистов Владимирской области
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 закончил Литературный институт им. Горького,
семинар поэзии. Автор многочисленных поэтических публикаций, и
поэтической части ряда сценических постановок в областном театре драмы.
Трудовая деятельность:
С 1979 по 1982 - инженер-конструктор КБ "Вектор".
С 1982 по 1986 - руководитель бюро пропаганды художественной
литературы при областном отделении Союза писателей ССССР.
С 1986 по 1993 гг. — корреспондент областной газеты «Комсомольская
искра».
С 1993 по 1996 гг. — пресс-секретарь главы администрации Владимирской
области.
С 1996 года — главный редактор ГТРК «Владимир», заместитель
председателя компании по программно-творческой политике.
С 2008 по настоящее время — директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир".
Общественная деятельность:
- член правления областной организации Союза журналистов России;
- председатель общественного совета ГУМВД по г. Владимиру;
- преподаватель кафедры журналистики Владимирского государственного
университета.
Семейное положение:
Женат. Двое сыновей и внук.
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Чайковский Юрий Викентьевич
Выдвинут: Владимирская областная организация
общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
Родился: 5 октября 1946 года в городе Свердловске
(ныне Екатеринбург).
Образование: высшее.
В 1979 году окончил Военно-политическую Академию имени В.И. Ленина.
Трудовая деятельность:
Начал трудовой путь 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);
- медалью «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» I степени
(1987);
- орден Мужества (1995); орденом 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).
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Чекунова Светлана Александровна
Выдвинут: Киржачская районная общественная
организация «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИМЕНИ МИХАИЛА
СЕРЕГИНА»
Родилась: 25 сентября 1973 года, г. Владимир
Образование: высшее
В 2006 году окончила Владимирский государственный
педагогический
университет,
по
специальности
юриспруденция;
В 2013 году окончила ФГОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ;
В 2017 году прошла профессиональную переподготовку в РЭУ им Г.В.
Плеханова.
Трудовая деятельность:
С 1992 по 1998 год работала в сфере торговли;
С 1998 по 2009 год занималась предпринимательской деятельностью;
С 2004 по 2011 год работала юрисконсультом издательского Дома РКС
«Томикс»;
С 2004 по 2009 год работала юристом деревообрабатывающей фабрики ИП
г.Радужный;
С ноября 2009 по декабрь 2009 года являлась заместителем главы
администрации по правовому обеспечению МО Вяткинское поселение
Судогодского района;
С 2004 по 2010 год являлась учредителем, генеральным директором,
руководителем экспертно-консультативной службы, начальником отдела
регистрации «Бизнес - агентства «Профи» г. Владимир;
С 2010 по 2011 год работала юристом-руководителем общественной
приемной депутата ГД РФ Белякова А.Н.;
С 2011 по 2012 год являлась внештатным корреспондентом газеты
«Хронометр»;
С 2011 по 2012 год являлась руководителем аппарата ВРО Партии ЛДПР;
С 2011 по 2012 год являлась помощником депутата ГД РФ шестого созыва
Золочевского В.С. по работе во Владимирской области;
С 2012 по 2013 год работала главным специалистом экспертом Контрольноревизионного отдела Финансового управления администрации г. Владимира;
С 2014 по 2015 года являлась заместителем директора по правовому
обеспечению ООО «Транспорт»;
С 2015 по 2019 год являлась заместителем директора по правовому
обеспечению ОО «Владимирская Инвестиционная Компания»;
С июля 2019 года по настоящее время – домохозяйка.
Общественная деятельность:
С 2011 по 2013 год являлась членом Избирательной комиссии Владимирской
области.
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Яковлева Надежда Валерьевна
Выдвинут: ВРОО «Центр поддержки материнства и
детства «Мамина радость»
Родилась: 08.08.1995
Образование: высшее.
Окончила
ФГОБУ
ВО
Владимирский
филиал
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации», направление обучения «Государственное и
муниципальное управление» (диплом бакалавра);
Окончила ФГОБУ ВО Владимирский филиал «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», направление обучения «Государственное и муниципальное
управление» (диплом магистра).
Трудовая деятельность:
С 2015 года по настоящее время – Законодательное Собрание Владимирской
области, должность – специалист по работе с общественными организациями
управления по информационной работе и общественным связям.
Общественная работа:
С 2013 года активно принимает участие в общественной, волонтерской
деятельности
во
Владимирском
регионе.
Активный
участник
международных и областных форумов и конференций. Опыт
добровольческой деятельности – 7 лет.
С 2013 года – активист добровольческого движения «Доброштаб» г.
Владимир.
Член Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской
области 3 и 4 созывов. (Председатель комитета по социальным вопросам и
добровольчеству в 3 созыве и заместитель председателя по организационным
вопросам в 4 созыве).
Награды:
- стипендиат премии администрации города Владимира (2015 год);
- стипендиат премии администрации Владимирской области «Надежда земли
Владимирской» (2016 год);
- благодарность и почетная грамота Законодательного Собрания
Владимирской области (2017г., 2018 г., 2020г.);
- Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (2019 год);
- Благодарственное письмо члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Владимирской области О.Н. Хохловой (2020 год);
- Благодарственное письмо Молодежного парламента при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации (2020 год).
Семейное положение: не замужем.
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Яконюк Татьяна Александровна
Выдвинут:
Ковровское
местное
Владимирского
регионального
Общероссийской
общественной
«Ассоциация молодых предпринимателей»

отделение
отделения
организации

Родилась: 1975 года, г. Владимир
Образование: высшее
В 1998 году окончила Ивановскую Медицинскую Государственную
Академию;
В 2004 году окончила ФГОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ.
Трудовая деятельность:
С 2003 года по настоящее время является директором ООО «Медицинская
компания «Доверие»
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