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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 2022 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 пятого состава; использованы аналитические разработки Общественной 

палаты Российской Федерации, которые касаются как основ развития 

гражданского общества в целом, так и отдельных его составляющих в частности.  

Фактический и аналитический материал доклада получен также  

в результате исследования открытых источников – средств массовой 

информации, материалов, предоставленных органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, официальной статистики, а также 

различными общественными объединениями, функционирующими  

на территории Владимирской области.  

Полученная из различных источников информация позволила обеспечить 

всесторонний охват проблем, непредвзятость суждений и оценок  

и, соответственно, объективность полученных выводов.  

В первой части доклада рассматриваются основные положения состояния 

гражданского общества во Владимирской области, уточняются основные 

тенденции формирования гражданского общества региона.  

Сделана попытка определения роли общественных организаций  

в формировании работоспособного гражданского общества Владимирской 

области.  

Предложены направления по совершенствованию состояния гражданского 

общества в регионе.  

Вторая часть документа содержит описание особенностей взаимодействия 

гражданского общества с органами власти, в первую очередь с администрацией 

Владимирской области и Законодательным Собранием Владимирской области.  
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Третья часть доклада посвящена деятельности Общественной палаты 

Владимирской области и включает в себя описание некоторых итогов работы 

Общественной палаты Владимирской области в 2021 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 развития гражданского общества 

во Владимирской области и роль общественных объединений 

в его формировании в 2021 году. 

 

В 2021 году Общественная палата Владимирской области пятого состава 

(далее – Палата) «пересекла временной экватор», отработав два года в сложных 

условиях коронавирусных ограничений. 

В течение всего года Палата продолжила работу по обеспечению 

консолидации гражданского общества. 

В 2021 году основным политическим событием в жизни гражданского 

общества стала избирательная кампания депутатов в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.  

Общественная палата Российской Федерации ознаменовала курс работы 

на обеспечение легитимности и прозрачности выборов. 

В свою очередь Общественная палата Владимирской области поддержала 

инициативу Общественной палаты Российской Федерации, подготовив около 

4000 тысяч наблюдателей.  

Была проведена работа по обеспечению свободы волеизъявления всех 

групп граждан, включая тех, кто находится в местах принудительного 

содержания и закрытых медицинских учреждениях.  

В марте 2021 года по инициативе Общественной палаты Владимирской 

области был создан Общественный штаб по наблюдению за выборами  

во Владимирской области. 

В состав штаба вошли известные лидеры общественного мнения, блогеры, 

руководители организаций. Активно включились  в деятельность штаба 

представители средств массовой информации, молодежных и ветеранских 

организаций, Уполномоченный по правам человека, представители ВУЗовского 

сообщества.  

Задачами штаба Общественного наблюдения являлись: 

- организация общественного наблюдения в целом и обучения 

наблюдателей, в частности; 
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- обсуждение всех этапов избирательной компании на дискуссионных 

площадках;  

- привлекались эксперты для разрешения споров, конфликтов, 

появлявшихся в ходе избирательной кампании. Так, например, информация,  

о фейковых нарушениях на УИК обязательно комментировалась и разоблачалась 

на информационных ресурсах штаба и в СМИ; 

- работа штаба велась максимально открыто и освещалась в СМИ.  

Всего за этот период опубликовано более 50 информационных материалов  

о деятельности штаба, а также об открытости, прозрачности и легитимности 

всех этапов избирательной кампании 2021 года.  

Общественным штабом было подписано 32 соглашения  

о взаимодействии с политическими партиями и крупными общественными 

организациями: 

- ВРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель – Егоров Д.С.); 

- ВРО ООО «Союз пенсионеров России» (председатель – Полуэктов С.С.); 

- ВРО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (председатель-Алтухов И.П.); 

- Владимирская региональная общественная организация Объединение 

активистов Общественного Самоуправления «ДОБРАЯ ВОЛЯ» (председатель-

Алтухов П.П.); 

- Владимирская областная общественная организация «Союз Чернобыль» 

(руководитель-Чайковский Ю.В.); 

- ВРО политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» (руководитель – Трошин В.В.); 

- ВРО Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» (председатель - Маринин А.В.); 

- ВРО ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 

«Инвалиды войны» (руководитель – Грязнов С.Г.); 

- Общественная организация «Владимирский Областной Союз Женщин» 

(председатель правления- Бородина В.Д.); 
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- Владимирское областное отделение Всероссийской организации 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» (руководитель - Малышев В.Д.); 

- Владимирское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз Женщин России» (председатель правления 

– Мизелева Г.С.); 

- Владимирское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» (председатель правления 

- Афанасьева Е.П.); 

- Владимирская региональная организация «Просветительское общество 

«Знание» (председатель - Щепанская И.В.); 

- Региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области 

(руководитель -  Ларин В.В.); 

- Владимирская областная медико-стоматологическая ассоциация  

(генеральный директор -  Малянов Д.Н.); 

- Региональный союз «Владимирское областное объединение организаций 

профессиональных союзов» (председатель – Конькова Г.А.); 

- Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (Исполнительный директор – 

Руководитель Аппарата - Рохманько Е.С.); 

- Местная общественная организация «Совет отцов города Владимира» 

(председатель правления - Алексеенко Е.Г.); 

- Владимирская областная общественная организация в поддержку  

и развитие прикладного искусства, ремесла и народных художественных 

промыслов «Владимирский областной клуб мастеров» (председатель  совета - 

Шевцова О.А.); 

- Автономная некоммерческая организация в сфере содействия  

и реализации культурных, образовательных, спортивных, экономических  

и социально-значимых проектов «Мой город» (директор - Яковлева  Л.В.); 

- Общественная палата города Владимир (председатель - Лавров Ф.Н.); 

- Общественная палата округа Муром (председатель - Тростина Г.Н.); 
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- Владимирское областное региональное отделение Общероссийской 

Общественной Организации «Российский Красный Крест» (председатель - 

Соколова Ирина Павловна); 

- Владимирская региональная общественная организация «Центр 

профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость» 

(председатель – Курненкова Л.А.); 

- Благотворительный фонд «Близкие люди» (директор - Чубко С.М.); 

- Автономная некоммерческая организация популяризации 

благотворительных проектов «ЗаСпасибо» (директор – Дудин А.В.); 

- Владимирское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» (руководитель – Кутузов П.В.); 

- Ассоциация некоммерческих организаций «Независимый общественный 

мониторинг» (региональный координатор - Жученко Д.И.); 

- Ассоциация развития институтов гражданского общества в малых 

городах и сельской местности «Голос провинции» (председатель –  

Гусарова Т.Г.). 

- Владимирская региональная общественная благотворительная 

организация «Нечаянная радость» (председатель правления – Серавкина М.Л.); 

- Владимирская областная общественная организация по борьбе  

с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет» (председатель совета – Чубко С.М.); 

- Региональное отделение во Владимирской области политической партии 

«Новые люди» (секретарь совета регионального отделения партии  

Айрапетян Э.М.). 

В целях проведения разъяснительной работы по организации наблюдения 

в регионе и информирования о деятельности наблюдателей руководителем  

и членами штаба проводились встречи со студентами владимирских 

университетов.  

При активном участии членов Молодежной думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области в социальных сетях в ВКонтакте и Инстаграм 

запущен проект «Я наблюдаю, потому что…», где участники в видеоформате 

рассказывают, почему важно участвовать в общественном наблюдении.   



 

10 

В рамках своей деятельности Штаб выступил организатором обучения 

общественных наблюдателей в рамках общественного контроля за ходом 

выборов в сентябре 2021 года. 

Для проведения обучения наблюдателей было подготовлено три группы 

преподавателей, из числа ведущих преподавателей Владимирского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

В период с марта по июнь 2021 года обучение прошли около 4000 человек 

из 21 муниципального образования. 

 Краткие  итоги выборной кампании во Владимирской области. 

 В голосовании приняли участие 37,89% избирателей. Было открыто 985 

участков. На каждом участке дежурили наблюдатели от Общественной палаты  

и политических партий – всего около 4 тысяч человек. Наблюдать можно было 

и в Центре видеонаблюдения, который открылся на базе Общественного штаба. 

В общей сложности на участках постоянно работали 1036 камер. Запись будет 

храниться в течение года. Также была открыта «горячая линия» для обращений 

граждан.  

Также свою работу вел Центр общественного наблюдения. Он был 

развернут на площадке РАНХиГС. 16 сентября прошло торжественное открытие 

штаба, на котором присутствовали руководитель Общественного штаба Михаил 

Геннадьевич Осокин и Уполномоченный по правам человека Людмила 

Валерьевна Романова.  

 С 17 по 20 сентября трансляции в Центре осуществлялись со всех 

видеокамер, установленных на избирательных участках области. Трансляции 

осуществлялись на основном экране. Также были развернуты 10 

автоматизированных рабочих мест для индивидуальной работы наблюдателя. 

Правом доступа в Центр в круглосуточном режиме имели зарегистрированные  

в установленном порядке наблюдатели, представители СМИ, граждане  

(по предварительной записи). Численность посетителей центра общественного 

наблюдения составила 86 человек. Поступил 21 запрос на  индивидуальный 

доступ к трансляции. 
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В штабе общественного наблюдения работала круглосуточная «горячая 

линия». За три дня голосования на нее обратилось 234 человека. В основном  

по вопросам избирательного законодательства. 217 вопросов касались 

разъяснения или уточнения избирательных прав граждан, 17 сообщений  

о возможных нарушениях. Из них не подтвердилось ни одно. 

При Штабе работали выездные мобильные группы, в  состав которых 

вошли члены Общественной палаты, юристы. Осуществлен 21 выезд  

на избирательные участки для прояснения ситуации и принятия дальнейших 

решений. Выявленные (подтвержденные) нарушения 0. 

Хочется отметить, что благодаря такому грамотному подходу  

к организации работы наблюдения, выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва во Владимирской 

области прошли успешно. 

Сразу после закрытия избирательных участков 19 сентября  

во Владимирской области впервые была проведена в формате открытой 

дискуссии «Ночь выборов». Мероприятие прошло на площадке Центра 

общественного наблюдения во Владимирском филиале РАНХиГС.  

В работе площадки приняли участие 6 руководителей региональных 

отделений всероссийских политических партий, журналисты и съемочные 

группы восьми региональных СМИ, 14 членов Общественной палаты области,  

3 члена Молодежной Думы при Законодательном Собрании области, эксперты  

в области избирательного, конституционного и муниципального права, 

политологи и социологи (6 человек). 

Были организованы прямые включения из Ивановского штаба 

общественного наблюдения (посредством ВКС), где проходило аналогичное 

мероприятие. Проводились 2 «прямые линии» с председателем Избирательной 

комиссии Владимирской области Минаевым В.А. (в формате ВКС). 

Основными темами площадок и ключевыми спикерами были: 

Дискуссионная площадка «Думская кампания 2021» (Модератор Аннин А.Г., 

председатель Общественной палаты Владимирской области); Дискуссия 

«Общественное наблюдение на выборах в 2021 году» (Модератор Осокин М.Г., 
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руководитель Общественного штаба по наблюдению на выборах в 2021 году); 

Дискуссия «Парламент в России. История и современность» (Модератор 

Ушаков С.Н., декан факультета права, доцент кафедры конституционного  

и муниципального права Владимирского филиала РАНХиГС); Дискуссия 

«Сбылись ли прогнозы? Обсуждение данных избиркома на 23.00» (Модератор 

Аннин А.Г., председатель Общественной палаты Владимирской области). 

 Мероприятие вызвало живой интерес и отклик у всех участников.  

В Общественную палату области поступило предложение о проведении 

подобных мероприятий и на следующих избирательных кампаниях. 

В октябре Общественная палата Владимирской области стала 

региональным партнером всероссийской акции - Конкурса народного признания 

«Наш Любимый ВРАЧ!». Проект также поддержал Департамент 

здравоохранения Владимирской области. 

 26 ноября в областном Доме Дружбы прошла торжественная церемония 

награждения лауреатов конкурса народного признания «Наш Любимый ВРАЧ». 

 Поздравить врачей и их маленьких пациентов пришли заместитель 

председателя Общественной палаты Владимирской области, представитель 

Общественной палаты области в Общественной палате Российской Федерации 

Сергей Бородин, президент Врачебной палаты Владимирской области, 

заведующий отделом «Областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» Анатолий Ильин и исполнительный директор аптечной сети 

«АЛОЭ» - Анна Бочарова. 

Лауреаты определялись путем открытого голосования на портале 

нашлюбимыйврач.рф.  Голосование шло весь октябрь.  В период с 1 по 31 

октября при поддержке Департамента здравоохранения Владимирской области  

 и Общественной палаты Владимирской области во Владимире уже во второй 

раз был проведён Конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ»,  

в котором приняли участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты 

лечебно-профилактических учреждений города. 

За 31 день голосования на сайте конкурса Владимирцы оставили более 

тысячи признаний и около 400 положительных отзывов и историй 
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выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали в поддержку любимых 

докторов более 100 рисунков. 

Народный выбор определил 10 докторов, набравших наибольшее 

количество баллов, в 2-ух номинациях: врачи-педиатры и детские врачи-

специалисты. Также были определены 10 авторов лучших рисунков  

на медицинскую тему. Все они получили фирменные дипломы и памятные 

подарки. 

В сентябре 2021 года член Общественной палаты региона Веденеев А.В. 

был избран депутатом Совета народных депутатов Вязниковского района  

и приостановил членство в Общественной палате Владимирской области. 

В данной связи в ноябре состоялись довыборы члена Общественной 

палаты Владимирской области. 

В ходе приема документов была подана одна кандидатура, выдвинутая 

социальным фондом «Поддержка науки, спорта, культуры, искусства, 

просвещения и оказания помощи социально-незащищенным слоям населения 

«Твори добро». 

По итогу рассмотрения в состав членов Общественной палаты региона 

был избран председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании 

Максим Быстров. 

Общественная палата Владимирской области продолжила системную 

информационную работу и приемы граждан. 

Председатель Общественной палаты региона Аннин Анатолий 

Геннадьевич, как и члены палаты на постоянной основе взаимодействуют  

со средствами массовой информации региона, принимают участия в теле  

и радио эфирах.  

В 2021 году Общественной палатой пятого созыва с целью обеспечения 

консолидации гражданского общества перед глобальными вызовами 

использованы различные инструменты, в том числе:   

- привлечение граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики;   
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- 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 2021 году значительная часть мероприятий проведена  

в онлайн формате.  

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 в кумулятивном результирующем эффекте принимаемых 

государственных решений.  

В 2021 году члены Общественной палаты Владимирской области 

выразили обеспокоенность ростом налоговой нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности во Владимирской области. 
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В данной связи Общественная палата региона провела круглый стол  

по данной проблеме совместно с уполномоченным по правам предпринимателей 

Владимирской области Аллой Валерьевной Матюшкиной. К участию 

в мероприятии были также приглашены представители предпринимательского 

сообщества, представители органов государственной власти, депутаты 

Государственной Думы, представители общественных организаций и бизнес - 

сообщества.  

В рамках встречи обсудили вопросы налоговой нагрузки на субъекты 

малого и среднего предпринимательства в связи с переоценкой кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. 

21 апреля 2021 года Владимир Путин обратился с Посланием  

к Федеральному Собранию Российской Федерации, в рамках которого 

анонсировал процесс обновления Российского общества «Знание». 

 Общественная палата Владимирской области поддержала данную 

инициативу Президента и активно сотрудничает и помогает Владимирской 

региональной общественной просветительской организации «Знание»  

в проведении просветительской работы со школьниками и студентами, а также  

в организации региональных образовательных форумов. 

 Так, в 2021 году совместно были проведены следующие мероприятия:  

- Всероссийский онлайн лекторий по вопросу фальсификации сведений  

о COVID-19 в сети. В лектории приняли участие слушатели из различных 

областей нашей страны. Доктор медицинских наук, профессор РАН, заместитель 

директора по научной и инновационной работе ПГБУ «НИИ Пульмонологии», 

заведующий кафедрой факультетской терапии и проф. болезней МГ МСУ 

«Медико-стоматологический университет» имени А.И. Евдокимова Зыков 

Кирилл Алексеевич точно и информативно рассказал о инфодемии, связанной 

со всемирной пандемией коронавирусной инфекцией. Владимирская область 

тоже приняла участие в лектории.  

- «Умные недели» на тему продвижения бизнеса в сети интернет «Soft 

Skills». В качестве спикеров выступили:  Сергей Пищулов - руководитель  

по развитию сообществ в социальных сетях в Туту.ру, сооснователь 
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крупнейшего в России барного квиза на тему туризма и путешествий 

«Геобитва»; Тимур Юсупов - главный редактор бренд-медиа Туту.ру, автор 

телеграм канала Мир; Елена Нечаева - Креативный директор ARSCOM. 

- «Умные недели» на тему литературные проекты в современных СМИ  

и искусство репортажа. Спикерами стали: Наталья Кодолла - преподаватель  

по журналистике МПГУ, Ольга Забелина - начальник Управления  

по взаимодействию со СМИ Орловского областного Совета народных 

депутатов, Дина Карпицкая - корреспондент Комсомольская правда, Иван 

Литомин - репортер РенТВ.  

- «Поделись своим Знанием». Так 1 сентября в День Знаний, председатель 

Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Николаевич 

Киселев провел экскурсию для студентов-юристов Владимирского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» и ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых».  

Рассказал молодым людям об устройстве представительной власти 

и поделился опытом разработки законодательных инициатив. Потом студенты 

закрепили теорию практикой: примерили на себя роль депутатов и провели 

пробную сессию. 

В акции «Поделись своим Знанием» также приняли участие депутаты 

Законодательного Собрания Владимирской области, лидеры общественного 

мнения региона. 

- «Новое Знание» во Владимире и Владимирской области на тему: «SOFT 

SKILLS». Ведущие специалисты различных отраслей рассказали для чего 

молодому специалисту помимо основного профильного образования учиться 

еще чему-то. Какие преимущества в процессе трудоустройства дает владение 

дополнительными навыками. Как и где уместно применять «Soft skills». 

- Молодёжный форум «Знание. Культура и Искусство - вчера, сегодня, 

завтра» в рамках федерального просветительского проекта «Умный 

маршрут». Профессионалы в сфере культуры и искусства поделились  
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с участниками секретами мастерства и особенностями работы в творческих 

профессиях.  

Пандемия, которая внесла корректировки во все сферы жизнедеятельности 

общества, дала толчок активной работы некоммерческих организаций, 

повышению уровня доверия общества к деятельности НКО и волонтеров.  

Государство в свою очередь оценивает некоммерческий сектор как 

равноправного надежного партнера в реализации социальной политики 

и решении общественных проблем. 

Оказывая поддержку населению, некоммерческие организации в условиях 

ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, сами 

оказались в сложной ситуации, им потребовалась помощь государства.  

Общественная палата Российской Федерации одна из первых обратила 

внимание на проблемы социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предложив меры поддержки НКО. Эти предложения нашли свое 

отражение в поручениях Президента России. 

В 2021 году Общественная палата в рамках мониторинга мер поддержки 

государством некоммерческих организаций сфокусировалась на том, чтобы 

сделать эти меры более системными и целевыми. 

При непосредственном участии Общественной палаты были разработаны:  

- Федеральный закон от 30.04.2021 № 104-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 265 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,  

в соответствии с которым два созданных в 2020 году реестра СО НКО - 

получателей мер государственной поддержки объединяются в единый реестр. 

Организации, жертвующие СО НКО, включенным в указанный реестр, смогут 

получить налоговый вычет по налогу на прибыль. Закон вступил в силу 1 января 

2022 года;  

- постановление Правительства РФ от 30.07.2021 № 1290 «О реестре 

социально ориентированных некоммерческих организаций», которым утвержден 

единый реестр СО НКО. 

Общественной палате удалось отстоять предложение о расширении перечня 

критериев включения СО НКО в названный реестр - помимо определенных  
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в прошлом году в реестр смогут войти также СО НКО - получатели 

государственной (муниципальной) имущественной поддержки.  

Кроме того, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

может предложить дополнительный критерий для включения регионального СО 

НКО в данный реестр.  

Общественная палата РФ и региональные общественные палаты 

уполномочены направлять запрос в соответствующие органы власти, если, по их 

мнению, решение о включении НКО в реестр представляется неправильным. 

Орган власти обязан рассмотреть запрос и направить мотивированный ответ. 

Таким образом, создан эффективный механизм, благодаря которому 

общественные палаты продолжат осуществлять контроль за прозрачностью 

и справедливостью формирования единого реестра СО НКО. 

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1718 

некоммерческих организаций. 

В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 

Владимирской области, сформированный в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. N 1290 по состоянию 

на 10.01.2022 года входит 435 социально ориентированных некоммерческих 

организации. Это благотворительные организации, исполнители общественно-

полезных услуг, получатели субсидий или грантов, поставщики социальных 

услуг и частные образовательные организации. 

Большинство из них являются участниками конкурса среди 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Владимирская область входит в тройку лидеров по результативности 

участия в грантовых конкурсах - 50,3%. Среднее значение этого показателя для 

России РФ – 38%. 

В 2021 году 55 некоммерческих организаций Владимирской области 

получили гранты Фонда президентских грантов (ФПГ) на сумму 98 961 166,00 
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руб. Причём, 2 СОНКО (Владимирская региональная общественная организация 

содействия охране жизни и здоровья людей «Клуб «Спасатель» и Автономная 

некоммерческая организация по профилактике заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни «Про здоровье») получали грант дважды. 

В сравнении с предыдущим 2020 годом, который внес кардинальные 

изменения в т.ч. и в деятельность социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, объем полученных средств вырос на 25% (Рис.1). 

Это свидетельствует о высокой степени заинтересованности третьего 

сектора экономики региона в решении социальных проблем, в развитии 

гражданского сообщества.  

Рисунок 1. 

Основными направлениями привлечения финансирования из ФПГ 

являются: 

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; 

- сохранение исторической памяти; 

- проекты в сфере культуры и искусства; 

- поддержка молодежных проектов; 

- защита прав и свобод человека и гражданина; 

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. 

Комплексная поддержка НКО во Владимирской области осуществляется по 
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- консультации профессиональных юристов и бухгалтеров; 

- консультации по фандрайзингу, социальному проектированию и развития 

НКО; 

- тренинги, семинары, мастер-классы для руководителей, сотрудников  

и добровольцев НКО; 

- информационная поддержка НКО. 

Общественная палата Владимирской области поддерживает 

некоммерческие организации, которые участвуют в конкурсе Фонда 

президентских грантов. 

В 2021 году от некоммерческих организаций Владимирской области было 

подано 138 заявок, победителями стали 58 организаций. 

В 2021 году по Указу Презента Российской Федерации в целях поддержки 

проектов в области культуры, искусства и креативных технологий создан 

Президентский фонд культурных инициатив. 

По результатам первого конкурса в 2021 году 17 некоммерческих 

организаций Владимирской области получили поддержку в виде грантов на 

реализацию проектов на общую сумму 21 656 382,39 руб. 

Основной деятельностью Фонда является обеспечение всесторонней 

поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий, реализуемых некоммерческими организациями. 

Основными направлениями проектов стали: 

- межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты; 

- образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства 

и креативных индустрий (включая цифровые технологии); 

- проекты в области культуры и академического (классического) искусства; 

- проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы  

и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры 

и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр); 

- проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов  

в области культуры, искусства и креативных индустрий; 

- стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий. 
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Общественной Палатой Российской Федерации совместно с Рейтинговым 

Агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовлен пилотный рейтинг 

субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития 

некоммерческого сектора (далее - Рейтинг). 

Основной рейтинговый вопрос: насколько развит некоммерческий сектор  

в каждом из регионов, а именно - насколько велик его потенциал и насколько 

эффективно этот потенциал реализуется на практике для взаимодействия  

с главными заинтересованными сторонами (населением, властью, бизнесом, 

другими НКО и СМИ). 

Основной целевой аудиторией данного рейтинга является некоммерческий 

сектор регионов. 

Уровень развития некоммерческого сектора определяется 8 объективными 

факторами. 

По масштабу экономической значимости некоммерческого сектора  

в регионе Владимирская область на 50 месте из 85 субъектов Российской 

Федерации (Рис.2). 

Это характеризует степень вклада регионального третьего сектора  

в общенациональный с точки зрения количественных характеристик (количество 

НКО, волонтеров, сотрудников, количество выигранных грантов, какие объемы 

мер поддержки и т.п.). Это своеобразная экономико-организационная  

и медийная «мощность» регионального некоммерческого сектора. 
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Масштаб экономической значимости некоммерческого сектора в РФ 

 Рисунок 2 
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Также регион является лидером по таким показателям как «Активность 

НКО». По активности деятельности СО НКО Владимирская область занимает 

четвертое место (Рис. 3). 

ТОП-20 регионов по фактору «Активность НКО» 

Рисунок 3 

№ Регион 

1 Республика Алтай 

2 Республика Ингушетия 

3 Республика Дагестан 

4 Владимирская область 

5 Республика Карелия 

6 Вологодская область 

7 Архангельская область 

8 Магаданская область 

9 Республика Северная Осетия - Алания 

10 Омская область 

11 Костромская область 

12 Чеченская Республика 

13 Белгородская область 

14 Липецкая область 

15 Иркутская область 

16 Республика Бурятия 

17 Курганская область 

18 Республика Башкортостан 

19 Калининградская область 

20 Воронежская область 

 

По результатам мониторинга онлайн-доступности информации  

о поддержке СО НКО в регионах РФ Владимирская область наряду с другими 

субъектами также занимает лидирующие позиции, что свидетельствует  

о максимальной информационной открытости и прозрачности механизмов 
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поддержки СО НКО, действующих в регионе - как в сети интернет, так  

и в популярных социальных сетях (Рис. 4). 

 

ТОП-21 регионов по фактору «Онлайн-доступность информации  

о поддержке СО НКО» 

Рисунок 4 

№ Регион 

1-2 Москва 

1-2 Ярославская область 

3 Севастополь 

4 Ямало-Ненецкий автономный округ 

5-6 Белгородская область 

5-6 Республика Башкортостан 

7-9 Тамбовская область 

7-9 Тульская область 

7-9 Ульяновская область 

10-13 Владимирская область 

10-13 Пермский край 

10-13 Санкт-Петербург 

10-13 Челябинская область 

14-18 Калининградская область 

14-18 Ненецкий автономный округ 

14-18 Республика Карелия 

14-18 Самарская область 

14-18 Саратовская область 

19-21 Еврейская автономная область 

19-21 Кабардино-Балкарская Республика 

19-21 Республика Бурятия 

 

Одним из значимых событий в сфере гражданского развития региона 

можно считать Открытый форум социальных предпринимателей Владимирской 
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области, который состоялся 8 октября 2021 года в Суздале на площадках ГТК 

«Суздаль».  

Особенностью форума стало широкое представительство социальных 

предпринимателей, реализующих проекты, связанные с изменением качества 

жизни людей с инвалидностью. 

В его работе приняли участие 350 человек, 160 из них представители 

предпринимательского сообщества, студенты. 

На площадках форума обсуждалось правовое применение 

законодательных норм, определяющих правовой статус социального 

предпринимательства в РФ и развитие их на региональном уровне, 

самозанятость людей с инвалидностью, ее правовые режимы и потенциальные 

риски для них. 

22 декабря 2021 года на площадке Общественной палаты Владимирской 

области совместно с Общественной палатой Российской Федерации при 

поддержке Законодательного Собрания Владимирской области была проведена 

стратегическая сессия на тему: «Механизмы и инструменты эффективного 

развития сети НКО во Владимирской области. Оказание поддержки НКО со 

стороны органов государственной власти региона». 

 Приглашенными спикерами выступили: Тополева-Солдунова Е.А., 

председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных 

НКО, Татаринов В.А., советник генерального директора «Фонд Президентских 

грантов»; Коротеева О.В., директор Научно-

образовательного центра «Общественно-

государственное взаимодействие, 

некоммерческий сектор и социальное 

предпринимательство»  ИГСУ РАНХиГС, 

вице-спикер Законодательного Собрания 

Р.В. Кавинов, представители общественных объединений, органы 

исполнительной власти и местного самоуправления.  
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Елена Андреевна подчеркнула, что НКО зарекомендовали себя как надежный 

партнер власти, бизнеса. Многие, прежде всего, социально ориентированные 

НКО, уже имеют высокую репутацию и доверие. Со всей очевидностью это 

подтвердили события минувшего года, когда НКО, волонтерские объединения 

встали на переднюю линию противодействия пандемии. 

В ходе мероприятия были обсуждены исследования Общественной палаты 

Российской Федерации о взаимодействии НКО и органов власти, обозначены 

проблемные точки. Обсуждались конкретные предложения и идеи.  

По словам члена Общественной палаты РФ Елены Тополевой-Солдуновой, 

во Владимирской области очень хорошее 

информационное обеспечение о деятельности 

некоммерческого сектора.  

Об этом свидетельствуют данные 

указанного выше рейтинга. 

Руководитель программы повышения 

квалификации по взаимодействию с НКО и органами власти в РАНХиГС Оксана 

Коротеева провела проектную сессию,  в ходе, которой были определены какие 

вопросы под силу решить на региональном уровне, а в каких нужна федеральная 

поддержка. Результатом работы стало проектирование дорожной карты развития 

НКО Владимирской области, над которой трудились представители 

общественности, органы власти, представители муниципальных образований. 

Членами комиссии по общественному контролю и развитию гражданского 

общества Общественной палаты региона дорожная карта взята за основу для 

разработки итоговых рекомендаций, которые будут отправлены на федеральный 

и региональный уровни, а также в органы местного самоуправления для 

последующей реализации и улучшения показателей рейтинга региона. 
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II. Органы власти во взаимодействии  

с некоммерческими организациями Владимирской области. 

 

2.1. Взаимодействие органов региональной власти  с общественностью 

Формы взаимодействия с Законодательным Собранием Владимирской 

области с институтами гражданского общества. 

 Законодательное Собрание Владимирской области, несмотря  

на продолжающиеся эпидемиологические ограничения, активно 

взаимодействует с Общественной палатой Владимирской области  

и некоммерческими организациями региона. 

Депутатский корпус прислушивается к мнению общественников, 

оказывает поддержку в реализации общественно значимых инициатив, 

статусной и информационной поддержке проектов и мероприятий НКО, 

проводит консультации по правовым вопросам и помощи в привлечении 

ресурсов. Особое место в этой работе занимают встречи с избирателями, работа 

с обращениями граждан. 

Законодательное Собрание Владимирской области на протяжении многих 

лет успешно взаимодействует с некоммерческими организациями  и активно 

привлекает их к обсуждению и оценке социально значимых законодательных 

инициатив.  

Профильными комитетами Законодательного Собрания региона 

проводятся заседания круглых столов и депутатские слушания, формируются 

рабочие группы и экспертные комиссии, в работу которых включается все 

больше независимых экспертов и представителей общественности.  

Отдельно стоит отметить поддержку молодежных инициатив, оказание 

содействия в воспитании поколения молодых граждан с активной жизненной 

позицией, вовлечении подрастающего поколения в общественную среду. 

В отчетный период был реализован ряд мероприятий при активном 

участии общественности.  

Традиционно, самое широкое публичное обсуждение касается бюджета 

Владимирской области.  
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Так, 17 ноября 2021 года представители общественности приняли участие  

в бюджетных слушаниях по проекту бюджета региона на ближайшие три года. 

На слушаниях со своими предложениями выступили видные 

общественники: члены Общественной палаты Владимирской области,  

представители крупнейших и авторитетнейших  

общественных организаций.  

Их заметки и комментарии были учтены при 

формировании бюджета, и только после этого 

соответствующий законопроект вынесли  

на голосование в Законодательное Собрание 

Владимирской области. 

По итогу всех замечаний и предложений 17 декабря 2021 года был принят 

закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (по проекту областного бюджета на 2022-2024 гг.). 

Более детально это выглядит так: 

- на строительство Рпенского проезда в г. Владимире в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги» заложено 610,3 млн. руб. (ввод объекта  

в 2023 г.)»; 

- на «дорожную субсидию» муниципальным образованиям - 1,2 млрд. руб.  

с распределением по МО; 

- на «фонд дорожных субсидий», распределяемых на конкурсной основе - 300 

млн. руб.; 

- на строительство, реконструкцию 12 дорог местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автодорог общего пользования - 293,5 млн. руб. 

На здравоохранение выделено из бюджета почти 18,5 млрд. рублей  

в следующем году.  

В 2022 году планируют начать строительство четырех поликлиник:  

в Струнино, Собинке, Муроме и Кольчугино.  
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Также в бюджете заложено почти 10 миллионов на проектно-сметную 

документацию на строительство долгожданной поликлиники в Заклязьменском 

(г. Владимир). 

В целом, в течение ближайших трех лет запланировано строительство  

и реконструкция 44 и капитальный ремонт 46 объектов здравоохранения. 

Кроме того, в медучреждения планируется привлечь 204 врача и 51 

фельдшера (в том числе 55 врачей и 15 фельдшеров по программам «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер»).  

В 2021 году Общественная палата Владимирской области неоднократно 

поднимала вопрос о необходимости строительства инфекционного госпиталя  

на территории города Владимира. 

По итогам всех обсуждений было принято решение о создании рабочей 

группы, в состав которой вошли члены Общественной палаты Владимирской 

области, общественники, медики, депутаты Законодательного Собрания региона 

и представители администрации области. 

В ходе работы было выбрано  

и осмотрено три площадки для 

строительства ковидного госпиталя.  

После осмотра предложенных 

площадок и консультаций со специалистами  

членами рабочей группы было подготовлено 

предложение о строительстве 

инфекционного госпиталя на территории Областной клинической больницы 

(ОКБ). 

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр 

Александрович Авдеев поддержал данное решение и поручил построить  

в кратчайшие сроки профильный больничный корпус, который может 

освободить перегруженные ковидными больными перепрофилированные 

отделения городских и областных больниц.  

Так в принятом бюджете чуть более 2 млрд. руб. заложено  

на строительство ковид-госпиталя в ОКБ. 
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В декабре 2021 года по инициативе председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области Владимира Николаевича Киселева прошла, 

уже ставшая традиционной, предновогодняя встреча с руководителями 

некоммерческих организаций области. 

Владимир Николаевич поделился с участниками встречи итогами работы 

депутатов, и рассказал о принятых изменениях в значимые законы 

Владимирской области. 

Широкое обсуждение и поддержку молодежи и общественности получил 

Закон Владимирской области от 02.04.2021 № 23-ОЗ «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Владимирской области 

«О государственной поддержке молодых 

ученых во Владимирской области». 

Повышен возраст молодых ученых, 

которые смогут претендовать на получение 

государственной поддержки в виде грантов 

из областного бюджета. В частности, 

увеличен с 30 до 35 лет включительно возраст граждан без ученой степени, 

имеющих достижения и выдающиеся результаты в научных исследованиях, 

научные открытия и изобретения по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники. 

Законом Владимирской области от 05.02.2021 № 7-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 36 Закона Владимирской области «О социальной поддержке 

и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области» увеличен срок социальной поддержки малоимущих многодетных 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Поддержка будет оказываться им до достижения детьми, обучающимися  

в образовательных организациях профессионального или высшего образования 

по очной форме обучения, возраста 23-х лет. 

Также Законом Владимирской области от 07.05.2021 № 40-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном налоге» 

предусмотрена возможность предоставления налоговыми органами льгот  
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по транспортному налогу льготным категориям гражданам, имеющим два  

и более транспортных средства, в беззаявительном порядке. 

Владимир Николаевич обратил внимание общественников на одну  

из значимых гражданских инициатив, поддержанных Общественной палатой 

Владимирской области в текущем году, учреждение знака «Почетный донор 

Владимирской области».  

Законопроект был разработан членами Молодежной думы при 

Законодательном Собрании Владимирской области, а в дальнейшем утвержден 

депутатами Законодательного Собрания региона. 

 Знак получат жители Владимирской области, а также иностранные 

граждане, сдавшие на территории региона кровь и (или) её компоненты более 20 

раз, или плазму крови не менее 30 раз. Предполагается, что региональный знак 

получат до 30 человек в месяц.  

 Знак «Почётный донор Владимирской области» начнут вручать после 1 

января 2022 года. 

Также Молодежной думой была предложена законодательная инициатива,  

которая была поддержана членами Общественной палаты Владимирской 

области, и стала Законом Владимирской области от 29.09.2021  

№ 88-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Владимирской области  

«О транспортном налоге» в целях дальнейшего оказания содействия лицам, 

взявшим на себя заботу о недееспособных инвалидах с детства. 

С 1 января 2022 г. один из опекунов недееспособного инвалида с детства 

освобожден от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового 

автомобиля с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,3 кВт), при условии, 

что инвалиду с детства уже не предоставляется льгота по транспортному налогу. 

Общественники в течение 2021 года обращали внимание депутатского 

корпуса на ухудшение ситуации с лекарственным обеспечением льготных 

категорий граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции  

и сбоями в работе Департамента здравоохранения области. 

Так депутатами были предложены изменения в закон Владимирской 

области от 09.11.2021 № 123-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона 
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Владимирской области «О дополнительных гарантиях реализации права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи». 

В связи с ухудшением ситуации с лекарственным обеспечением граждан, 

имеющих право на льготные лекарства в соответствии с федеральным  

и областным законодательством, отсутствием порядка внесудебного возмещения 

расходов при самостоятельном приобретении ими лекарственных средств, право 

на бесплатную юридическую помощь с 1 января 2022 г. предоставлено 

гражданам, у которых возникают проблемы с получением льготных лекарств. 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области 

поблагодарил членов Общественной палаты Владимирской области  

и общественников за активную позицию во всех обсуждениях проектов закона 

Владимирской области, а также активность в иных формах гражданского 

участия в законотворческом процессе: деятельность в составе рабочих групп,  

участие в разработке и экспертизе законопроектов.  

Владимир Николаевич отметил, что подобный формат таких мероприятий 

необходим, ведь общественники имеют возможность напрямую обратиться  

с наиболее острыми вопросами и предложениями по совершенствованию 

законодательства. Итогом таких встреч зачастую становятся конкретные 

законодательные инициативы, направленные на улучшение жизни отдельных 

социальных групп и общества в целом.  

В 2021 году депутатами Законодательного Собрания Владимирской 

области продолжена положительная практика предыдущих лет приглашать 

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций  

на заседания комитетов.  

Кроме того, депутаты выполняют представительскую функцию  

и оказывают организационную и информационную поддержку наиболее важным 

мероприятиям различных некоммерческих организаций, что позволяет привлечь 

внимание общественности, в том числе посредством СМИ, к социально 

значимым событиям, а также организовать в рамках таких встреч общение 

депутатов с группами населения. 
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В течение 2021 года председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области Владимир Николаевич Киселев и заместитель 

председателя Законодательного Собрания области Роман Валерьевич Кавинов, 

принимали участие в пленарных заседаниях Общественной палаты 

Владимирской области. 

В рамках таких встреч неоднократно 

отмечалось, что между депутатским 

корпусом и Общественной палатой налажено 

системное и конструктивное сотрудничество, 

организована слаженная командная работа 

по самым различным вопросам. 

На заседаниях поднимаются и обсуждаются актуальные вопросы, которые 

волнуют жителей Владимирской области: здравоохранение, медицинское 

обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обслуживание. 

Члены Общественной палаты региона совместно с депутатами 

Законодательного Собрания области, очень активно этими вопросами 

занимаются. 

 Тесно сотрудничают по ФАПам, выезжают в территории, контролируют  

сроки, качество строительства. Обсуждается вопрос организации при ФАПах 

аптечных пунктов. Но есть определенные объективные сложности, связанные  

с лицензированием, с дополнительными расходами на кассовое оборудование  

и др. В настоящее время, ищутся варианты как оптимально  

и в кратчайшие сроки все это решить. 

В преддверии «Дня семьи, любви и верности» прошла встреча с лидерами 

областных некоммерческих организаций.  

Встреча прошла в рамках 

дискуссионной площадки, организованной 

Общественной палатой Владимирской 

области. Обсуждали наиболее удачные 

проекты, реализуемые по «семейному» 
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направлению, анализировали существующие проблемы, выдвигали 

предложения. 

Из 1718 НКО в нашей области порядка 200 специализируются на вопросах 

защиты материнства и детства.  

Направления самые разные: от элементарной финансовой помощи  

до консультаций, предоставления крова и убежища женщинам, по разным 

причинам, оказавшимся в трудной ситуации, реализации масштабных 

образовательных, просветительских программ.  

Законодательство в сфере защиты материнства и детства постоянно 

совершенствуется – расширяются категории получателей, добавляются новые 

меры поддержки. 

Наиболее полный пакет разработан для многодетных семей. С 2016 года  

за третьего и каждого последующего ребенка назначаются выплаты.  

В настоящее время их размер составляет 9,6 тыс. руб. Только за первое 

полугодие текущего года пособие получили более 7,5 тыс. семей. 

В 2019 году депутаты Законодательного Собрания Владимирской области 

расширили рамки закона о выделении бесплатных земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства многодетным.  

Если раньше землю можно было получить только пока дети не достигли 

18 лет, то теперь предельный возраст увеличен до 23 лет.  

Единственное условие – очное обучение «взрослого ребенка».  

В 2019-2020 гг. земельные участки таким образом дополнительно  

получили 19 семей. 

С 2016 года для многодетных родителей действует льгота  

по транспортному налогу.  

Половинная ставка действует также для опекунов и попечителей в семье  

с тремя и более детьми. Кроме того, эта категория обладает правом  

на бесплатную юридическую помощь. 

  Законодательно закреплена поддержка семей с небольшими доходами. 

Тем, чей среднедушевой доход не превышает 2-х кратную величину 
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прожиточного минимума (24 тыс. руб.), положено пособие - 11 тыс. руб. Более 

10 тысяч семей уже воспользовались таким правом. 

  В дополнение к федеральным льготам детям-инвалидам и их семьям  

во Владимирской области с 2018 года действует своя норма: один из родителей 

освобождается от уплаты транспортного налога на один автомобиль.  

Кроме того, с 2020 года дети-инвалиды имеют право на внеочередной 

прием в поликлиниках. 

Областные меры поддержки – часть государственной политики, 

нацеленной на поддержку материнства и детства. 

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания 

Владимирской области регулярно принимают участие в собраниях,  

конференциях, заседаниях правлений, советов и других мероприятиях 

общественных организаций, в том числе: 

-  ВРО «Союз пенсионеров России»; 

- ВООО «Союз Чернобыль»; 

- БФ «Сотвори добро»; 

-ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ»;  

- ВРОО «ДОБРАЯ ВОЛЯ»; 

- ВГО ВООО Всероссийское общество инвалидов; 

- ВРОПО «Знание»; 

- ВРЕНКОО «МЕСОПОТАМИЯ»; 

-  ОО «Владимирский областной союз женщин»;  

- ВОО БФ содействия защите материнства и детства «МАМА» и др.  

Подводя итоги вышеизложенного, можно констатировать, что 

Законодательное Собрание Владимирской области осуществляет 

конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества и имеет 

наработанный опыт эффективного взаимодействия с рядом общественных 

организаций и объединений региона. 
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Формы взаимодействия администрации 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; 

- взаимодействия с региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Общероссийский 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 2021 году во Владимирской области при органах исполнительной власти 

действуют 27 общественных советов. 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014г. № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

администрацией области в 2014 году принято постановление от 31.12.2014г. 

№ 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 2021 году органы исполнительной власти стали активнее привлекать 

к участию в координационных и совещательных органах Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Владимирской области».  
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В настоящее время представители Ассоциации принимают участие  

в работе более чем 10 совещательных органов.  

Администрация области ведет активную работу по привлечению 

общественности к решению наиболее актуальных вопросов деятельности путем 

создания координационных и совещательных органов.  

Всего по состоянию на 2021 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, 

который создан в целях консолидации усилий органов государственной власти 

Владимирской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, религиозных 

организаций, общественных объединений, в том числе национальных 

общественных, научных и других организаций, обеспечения их эффективного 

и конструктивного взаимодействия по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

В 2021 году проведено выездное заседание совета в городе Александрове 

Владимирской области, в ходе которого обсуждены вопросы реализации 

во Владимирской области Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. Кроме этого, на мероприятии 

были озвучены итоги научно-исследовательской работы по изучению 

общественного мнения во Владимирской области по теме «Социальное согласие 

и социальное самочувствие» за 2021 год. Большинство жителей региона 

рассматривает состояние межнациональных отношений как ровное 

и бесконфликтное. И это стало результатом совместной работы органов 

государственной и муниципальной власти, а также институтов гражданского 

общества. 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

Владимирской области осуществляет обеспечение деятельности 
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Экологического совета при Губернаторе Владимирской области (Указ 

Губернатора Владимирской области от 23.03.2018г. № 40). Совет создан в целях 

выработки эффективных решений в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования Владимирской области. В 2021 году состоялось два 

заседания Экологического совета, на них обсуждались вопросы 

недропользования, регламентирования работ по созданию противопожарных 

водоёмов, пользования лесными ресурсами, в том числе восстановления 

вырубленных при строительстве трассы М-12 лесов, борьбу с так называемыми 

«чёрными лесорубами». 

Департаментом молодежной политики и общественных проектов 

Владимирской области осуществляется методическое и организационное 

обеспечение: 

1. Координационного совета при администрации области 

по формированию условий расширения доступа негосударственных организаций 

к оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетного финансирования 

(постановление администрации области от 06.12.2016г. № 1079), 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 (постановление 

администрации области от 01.09.2020 года № 571), который является 

совещательным органом при Губернаторе области, образованным в целях 

формирования в регионе постоянно действующей системы гражданского 

и патриотического воспитания граждан. 

3. Экспертно-консультативный совет по молодежной политике при 

администрации Владимирской области (постановление Губернатора области 

от 25.02.2014 № 165 «Об Экспертно-консультативном совете по молодежной 

политике при администрации области»), который является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным и экспертным органом, 

способствующим принятию оптимальных решений в сфере реализации 

государственной молодежной политики во Владимирской области; 
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4. Совет по вопросам развития добровольчества (волонтерства) 

при администрации Владимирской области (распоряжение администрации 

Владимирской области от 02.02.2018г. № 58-р). Целью деятельности Совета 

является совершенствование системы поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности во Владимирской области. 

5. Совет молодых ученых и специалистов Владимирской области 

(постановление Губернатора области от 30.06.2009г. № 492). Основной целью 

деятельности Совета является содействие научно-исследовательской 

и инновационной деятельности молодых ученых и специалистов. 

При администрации области действуют координационный совет по делам 

инвалидов и координационный комитет по делам пожилых людей и ветеранов 

(утверждены постановлениями Губернатора области от 15.12.2010г. № 1325 

и от 09.02.2011г. № 89 соответственно).  

В состав указанных совещательных органов включены представители 

общественных объединений в сфере социальной защиты инвалидов, пожилых 

людей и ветеранов. Заседания проводятся в очном или заочном формате, 

ежегодно рассматривается около 20 актуальных вопросов по проблемам 

инвалидов и пожилых людей в различных сферах (стимулирование 

самозанятости инвалидов, повышение комфортности окружающей среды  

и доступности на транспорте, а также оказание медицинской помощи, вопросы 

оплаты жилищно-коммунальных услуг, развитие стационарозамещающих 

технологий и иные темы, предложенные членами данных совещательных 

органов). Координационные совет и комитет обеспечивают эффективное 

взаимодействие между органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и некоммерческими организациями, позволяют оперативно 

реагировать и своевременно решать на областном уровне актуальные проблемы 

инвалидов и пожилых людей. 

В целях выработки предложений по основным направлениям 

инвестиционной политики, определения ее приоритетов с учетом 

экономических, финансовых и иных возможностей региона, оказания 

содействия экономическому и социальному развитию области создан Совет 
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по улучшению инвестиционного климата Владимирской области (утвержден 

Указом Губернатора области от 18.09.2013г. № 45). Деятельность совета 

координирует Департамент экономического развития Владимирской 

области. Постоянно действующими членами совета (состав утвержден 

распоряжением администрации области от 03.09.2019г. № 732-р) являются 

руководители органов исполнительной власти, крупных предприятий региона 

и председатели общественных объединений.  

На заседании 12.08.2021г. рассматривался вопрос о подготовке заявки 

Владимирской области на предоставление инфраструктурных бюджетных 

кредитов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2021г. № 1189. 

Распоряжением администрации области от 24.05.2019г. № 429-р создан 

Научно-технический совет при администрации области в целях консолидации 

усилий органов исполнительной власти области, научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, промышленных 

предприятий по созданию благоприятных условий для применения достижений 

науки и технологий в интересах социально-экономического развития 

Владимирской области. Деятельность совета координирует Департамент 

экономического развития Владимирской области.  

В 2021 году на заседании совета (02.08.2021г.) состоялось обсуждение 

ряда вопросов: о присвоении г. Коврову статуса наукограда; о создании модели 

непрерывного инженерного образования в г.Коврове; об организации  

и проведении совместно с Российским научным фондом региональных 

конкурсов фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований; об организации совещания по вопросу создания Национального 

центра мембранных технологий; об участии Владимирского государственного 

университета в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет – 2030». 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития экспортной 

деятельности во Владимирской области, расширения международных 

и внешнеэкономических связей Указом Губернатора области от 11.09.2020 г. 
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№ 260 создан Экспортный Совет при Губернаторе области, состав которого 

утвержден распоряжением администрации области от 28.06.2021г. № 104-рг. 

Деятельность совета координирует Департамент экономического развития 

Владимирской области. В 2021 году состоялось 2 заседания (12.07.2021г. 

и 22.11.2021г.), на которых рассмотрен ряд вопросов, в том числе о внедрении 

Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной 

деятельности во Владимирской области (Региональный экспортный стандарт 

2.0); о развитии АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области» как 

инструмента реализации экспортной политики в регионе; о реализации 

федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации  

и экспорта» в субъектах Российской Федерации; о значимых мероприятиях 

и инструментах поддержки экспортеров, планируемых к реализации в 2022 году; 

о создании «Клуба экспортеров Владимирской области» как 

специализированной площадки обмена опытом, наставничества и определения 

новых векторов развития экспортной деятельности.  

Департамент экономического развития Владимирской области 

осуществляет взаимодействие на постоянной основе с негосударственной 

некоммерческой организацией «Торгово-промышленная палата Владимирской 

области» по вопросам проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, 

бизнес-миссий и визитов официальных делегаций. В 2021 году среди 

совместных значимых мероприятий можно выделить организацию бизнес-

миссии в Республику Татарстан в период с 12 по 15 июля. 

Администрация области взаимодействует с Общественной палатой 

Владимирской области.  

Сотрудники администрации области принимают участие в мероприятиях, 

проводимых Общественной палатой Владимирской области, в том числе  

в заседаниях Совета и пленарных заседаниях, круглых столах и рабочих 

группах. 

В октябре 2021 года в пленарном заседании Общественной палаты 

Владимирской области принял участие временно исполняющий обязанности 

Губернатора области Александр Александрович Авдеев. 
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На этом же заседании заслушан доклад директора Департамента 

здравоохранения Владимирской области К.Н.Баранова о реализации 

национального проекта «Здравоохранение» во Владимирской области. 

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 2021 году администрация области оказала Общероссийскому народному 

фронту содействие в исполнении поручений Президента Российской Федерации, 

данных им по итогам «Прямой линии», в части рассмотрения поступивших 

сообщений от жителей 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. 

Члены политический 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. 

В октябре 2021 года прошли встречи временно исполняющего обязанности 

Губернатора области Александра Александровича Авдеева с представителями 

фракций политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Владимирской области. В ходе встреч достигнута принципиальная 

договоренность о сотрудничестве по всем ключевым вопросам жизни региона. 
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Деятельность администрации области по развитию территориального 

общественного самоуправления. 

На 01.01.2022 на территории области осуществляют деятельность 

323 комитета территориального общественного самоуправления и 1266 старост 

сельских населённых пунктов. Порядок организации их 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 установление эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества, направленного на развитие территориального общественного 

самоуправления. 

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. 

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», 
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«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 по согласованию с Советом муниципальных образований 

к участию в работе создаваемых администрацией Владимирской области 

экспертных, консультативных и координационных общественных советов 

и групп по вопросам местного самоуправления. 

 

Реализация государственной национальной политики. 

 

В 2021 году Департамент региональной политики Владимирской области 

(далее – Департамент) осуществлял взаимодействие с институтами 

гражданского общества в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Владимирской области «Реализация государственной национальной 

политики во Владимирской области», утвержденной постановлением 

администрации области от 29.12.2017 № 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; 
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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 (далее – Совет). 

30.11.2021 г. состоялось выездное заседание Совета в г.Александрове, где 

обсуждались итоги реализации Стратегии государственной национальной 

политики.  

В 2021 году прошли 4 заседания областной Межнациональной комиссии 

и 3 заседания областной Межрелигиозной комиссии (далее – Комиссии). 

На заседаниях Совета и Комиссии были рассмотрены такие значимые вопросы, 

как: 

- участие национальных организаций в конкурсах на получение субсидий 

из областного бюджета по приоритетным направлениям «Межнациональное 

сотрудничество» и «Укрепление единства российской нации» в 2021 году; 

- участие членов национальных и религиозных организаций 

во Всероссийской переписи населения 2021 года; 

- участие членов национальных общественных и религиозных организаций 

в проведении Единого дня голосования; 

- роль религиозных организаций в работе по противодействию коррупции, 

формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям; 

- работа по исполнению постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2019г. № 1165 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных 

организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 

религиозных организаций»; 

- проекты, реализуемые с участием национальных и религиозных 

организаций Владимирской области. 
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Оказание методической и организационной помощи национальным 

организациям и религиозным объединениям. 

Департамент на постоянной основе проводит 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 2021 году проведены следующие мероприятия: 

- межрегиональный семинар на тему «Национальные и исторические 

традиции – источник общероссийского единства» (совместно с ОПВО) (апрель); 

- круглый стол по теме «Социально-экономическое и этнокультурное 

развитие цыган во Владимирской области» (апрель); 

- семинар «Тоталитарные секты, их распространение на территории 

Владимирской области». Основным докладчиком на семинаре выступил 

А.Л.Дворкин, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, доктор философии, к. богословия (г.Москва) (апрель); 

- межрегиональная научная конференция «Церковь, государство 

и общество в истории России и православных стран: религия, наука 

и образование» (май); 

- семинар на тему «Семья, материнство, отцовство и детство» (май); 

- семинар на тему «Актуальные правовые аспекты государственно-

конфессиональных отношений на региональном и муниципальном уровнях». 

Основным докладчиком на практикуме выступил профессор РАНХиГС                           

М.О.Шахов (июнь); 

- семинар на тему «Межнациональные спортивные мероприятия как 

фактор укрепления единства и согласия в обществе» (совместно с ОПВО) 

(сентябрь); 

- межрегиональный методический семинар по вопросам вовлечения 

и адаптации детей цыганской национальности в образовательные и культурные 

процессы (октябрь). 
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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 2021 году проведено 

более 20 совместных мероприятий, в том числе приуроченных к памятным 

датам в истории народов России:  

- вечер благодарности медикам из Башкирии, участвующим в борьбе с 

COVID-19 во Владимирской области; 

- открытие выставки «Хоровод дружбы» в Областном Центре народного 

творчества. На выставке были представлены мужские и женские национальные 

костюмы: чеченские, мордовские, еврейские, башкирские, татарские, армянские, 

езидские и русские; 

- совместно с Владимирским филиалом РАНХиГС было проведено 

мероприятие, посвященное дружбе и сплоченности народов Российской 

Федерации; 

- мероприятие с участием Губернатора области В.В.Сипягина, 

посвященное Дню памяти и скорби;  

- проект «Владимир интернациональный», в рамках которого прошли 

неделя туркменской культуры «Ковер традиций, вытканный в веках» и неделя 

казахской культуры «Шатер степей, лесов и гор»;  

- межрегиональная спартакиада «Золотое кольцо – территория 

межнационального единства»; 

- XX Межнациональный пленэр юных художников «Добра тебе и мира, 

Владимирская Русь»; 

- в патриот-сквере лидеры национальных объединений участвовали 

в посадке молодых деревьев на «Аллее Дружбы»; 

- этноквиз «Многонациональная Россия», приуроченный ко Дню 

народного единства; 

- фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», где были 

подведены итоги совместной работы. 
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Информационная поддержка деятельности религиозных и национальных 

организаций. 

В 2021 году проведено 2 пресс-конференций руководителей 

общественных организаций, реализующих проекты в сфере 

этноконфессиональных отношений.  

В телеэфире было организовано: 

- 2 интервью с представителями органов государственной власти 

по вопросам этноконфессиональных отношений; 

- 1 выступление религиозного деятеля Русской Православной Церкви 

(Московского Патриархата); 

- 1 эфир с представителями институтов гражданского общества. 

Информация о деятельности национальных общественных организаций 

и религиозных объединений размещалась на Владимирском региональном 

межнациональном портале «Народы33.рф». 

  

Государственная поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Администрация области на протяжении многих лет поддерживает 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке 

некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность 

в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7 «О некоммерческих 

организациях» и Законом Владимирской области от 06.10.2010г. № 81-ОЗ 

«О видах деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, пользующихся государственной поддержкой во Владимирской 

области». 

С сентября 2021 года Департамент молодежной политики 

и общественных проектов Владимирской области является ответственным 

исполнителем  государственной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области».   
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В 4 квартале 2021 года был проведен конкурс на предоставление субсидий 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов, направленных на решение актуальных 

социальных проблем. 21 организация получила субсидии  в размере 300,0 тыс. 

рублей каждая. Проекты будут реализованы в течение 2021-2022 гг. 

Кроме того, проведен конкурс на соискание премии Губернатора области 

«За лучший проект, реализованный социально ориентированной 

некоммерческой организацией на территории Владимирской области».  

Десять лауреатов премии получили по 100,0 тыс. рублей. 

На постоянной основе поддерживается крупнейшая в области организация 

ветеранов - Владимирская региональная общественная организация 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

Ежегодно на осуществление деятельности организации выделяется 600,0 

тыс. рублей. 

Действует Автономная некоммерческая организация «Координационный 

ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтёрского) движения 

и НКО на территории Владимирской области» (далее — ресурсный центр). 

На осуществление деятельности организации выделено более 7 млн.рублей. 

Основными направлениями деятельности ресурсного центра являются: 

1) Формирование организационных, правовых, финансовых и социально-

экономических условий для координации деятельности центров волонтерства 

(добровольчества) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений: 

- развитие гражданственности, формирование патриотического сознания, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- повышение общественной активности молодежи, развитие молодежного 

и детского общественного движения; 

- поддержка научной, творческой и предпринимательской активности 

молодежи; 
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- социальная адаптация и интеграция в общество молодых людей 

с инвалидностью; 

- формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную 

социализацию молодежи региона. 

2) Формирование организационных, правовых, финансовых и социально-

экономических условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО), направленной на решение 

социальных проблем, повышение доступности предоставляемых гражданам 

социальных услуг: 

- создание условий для развития СО НКО; 

- поддержка реализации проектов СО НКО, направленных на решение 

актуальных социальных проблем; 

- предоставление информационной поддержки СО НКО; 

- предоставление консультационной и координационной поддержки  

СО НКО, поддержки в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев СО НКО, а также 

привлечение СО НКО к реализации государственной политики в социальной 

сфере. 

Департаментом социальной защиты населения Владимирской области 

на поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг (возмещение 

расходов), из числа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

в 2021 году из областного бюджета направлено 15,1 млн. рублей. Возмещение 

расходов на предоставление социальных услуг получили 4 негосударственных 

поставщика услуг из числа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, кроме того, трем общественным организациям выплачена 

субсидия в сумме 1,8 млн. рублей.  

На сайте Департамента социальной защиты населения Владимирской 

области в разделе «Поддержка деятельности социально ориентированных НКО, 

добровольчества и социального предпринимательства» размещены ключевые 

нормативные правовые акты, методические и справочные материалы. Имеются 

рубрики «Вопрос-ответ», «Интернет приемная». 
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Постановлением Губернатора области от 20.02.2012г. № 159 

«Об организации мероприятий по содействию занятости населения» 

предусмотрено предоставление субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, путем 

возмещения затрат на организацию мероприятия по содействию занятости 

инвалидов на: 

- оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов, включая создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

указанных рабочих мест для инвалидов, за исключением рабочих мест, 

созданных (выделенных) работодателями в счет установленной квоты 

для приема на работу инвалидов; 

- оплату труда работников из числа инвалидов, трудоустроенных  

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, за исключением 

инвалидов, трудоустроенных на рабочие места, созданные (выделенные) 

работодателями в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов; 

- доплату за наставничество наставникам, закрепленным за инвалидами, 

трудоустроенными на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 

в том числе трудоустроенными в рамках реализации мероприятий 

по сопровождению при содействии занятости инвалидов, в период их адаптации 

на рабочих местах, за исключением инвалидов, трудоустроенных на рабочие 

места, созданные (выделенные) работодателями в счет установленной квоты для 

приема на работу инвалидов. 

В целях повышения уровня занятости женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, состоящих на регистрационном учете в качестве 

безработных и ищущих работу, и в соответствии с соглашением 

о сотрудничестве между Владимирским региональным отделением 

общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин 

России» и Департаментом труда и занятости населения Владимирской области 

органы службы принимают участие в организации мероприятий, проводимых 

тренерами проекта «Занятость МАМ». 
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В области определены 5 центров занятости населения, ответственных за 

реализацию мероприятий (г. Владимир, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный, 

г. Ковров, г. Муром). 

Центрами занятости для тренеров проекта обеспечено приглашение 

женщин, их анкетирование, выделение помещений для проведения 

мероприятий, а также содействие в проведение данных мероприятий. 

Всего в 2021 году проведено 48 мероприятий (занятий), в которых 

приняли участие 305 женщин: 

«Школа финансовой грамотности» - 14 занятий.   

«Интерактивная профдиагностика» (профориентация)  - 21 занятие.  

«Школа психологической поддержки «Пазлы жизни»  - 13 занятий.  

Результатом проекта является трудоустройство женщин, открытие 

собственного дела (индивидуальное предпринимательство) или оформление 

налога на профессиональную деятельность (самозанятость). 

По итогам 2021 года из общего числа участниц проекта 125 чел. (около 

41%) имеют статус занятого (118 чел. трудоустроились, 7 чел. оформили налог  

на самозанятость). 

В целях повышения конкурентоспособности центрами занятости 

осуществлено: 

- направление на профессиональное обучение 61 женщины; 

- проведение 12 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 

170 женщин. 

 

ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Вязники» совместно с тренерами 

проекта проведено районное мероприятие «Женщина и карьера», в котором 

приняли участие 53 женщины. 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области 

предоставляет субсидии из областного бюджета двум автономным 

некоммерческим организациям: АНО «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» 

в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области 

от 31.10.2013г. № 1227 «О порядке определения объёма и предоставления 
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субсидий из областного бюджета Владимирской области автономной 

некоммерческой организации «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» и АНО 

«Мотобольный клуб «Ковровец» в соответствии с постановлением 

администрации Владимирской области № 1040 от 29.10.2016г. «Об утверждении 

Порядка объёма и предоставления субсидий из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Мотобольный клуб «Ковровец». 

В рамках конкурса среди некоммерческих организаций 

для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию творческих 

проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации Департаментом культуры Владимирской области ежегодно 

оказывается грантовая поддержка некоммерческим организациям общим 

объемом 1,5 млн. рублей на реализацию творческих проектов. 

Кроме этого, Департаментом культуры Владимирской области проводится 

конкурс среди писательских организаций Владимирской области для 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета. Общий объем 

субсидий по данному направлению составляет 270 тыс. рублей. 

В целях внедрения мероприятий национального проекта 

«Производительность труда» распоряжением администрации области 

от 14.05.2019г. № 407-р создано АНО «Региональный центр компетенций  

в сфере производительности труда Владимирской области» (далее – АНО 

«РЦК»). Целью нацпроекта является обеспечение к 2024 году темпов роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.  

Участниками нацпроекта стали 42 предприятия региона. На 10,5% 

перевыполнен План по вовлечению крупных и средних предприятий базовых 

несырьевых отраслей экономики в реализацию нацпроекта. Достигнуты все 

результаты и показатели нацпроекта.  

В 2021 году на обеспечение деятельности АНО «РЦК» выделено 17,7 млн. 

руб. (освоение составило 99,5%). 
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За счет обеспечения работы АНО «Центр поддержки экспорта 

Владимирской области» (создан распоряжением администрации области 

от 28.10.2016 № 561-р) оказано содействие выводу продукции предприятий 

на экспорт (предоставлено 898 услуг поддержки для 424 экспортно-

ориентированных субъектов МСП; объем поддержанного экспорта составил 

20,806 млн. долл. США). 

В целях привлечения инвестиций в экономику региона, сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 

на территории региона по принципу «одного окна» во Владимирской области 

распоряжением администрации области от 25.12.2020 г. № 1132-р создана 

АНО «Агентство экономического развития Владимирской области» (далее – 

агентство), одним из основных направлений деятельности которого является 

оказание консультационных услуг инвесторам, потенциальным инвесторам 

по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также субъектам 

предпринимательства, зарегистрированным на территории Владимирской 

области, по вопросам предоставления мер государственной поддержки органами 

государственной власти и институтами развития, взаимодействие с российскими 

и международными фондами, агентствами, кредитно-финансовыми 

учреждениями, бизнес-агентами, институтами развития и другими 

организациями с целью их привлечения к поддержке инвестиционной 

деятельности во Владимирской области, поддержке инвестиций на территории 

области в иных формах.  

Кроме того, агентство организует и проводит мероприятия, включая 

семинары, конференции, выставки, форумы, конгрессы, рабочие визиты и т.д., 

направленные на повышение инвестиционной привлекательности Владимирской 

области и развитие экономического потенциала Владимирской области. 

Распоряжением администрации Владимирской области от 07.12.2020 г. 

№ 1057-р «Об утверждении на 2021 год численных значений коэффициентов для 

расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого 

имущества, находящимися в государственной собственности Владимирской 

области» на 2021 год для некоммерческих организаций были установлены 
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понижающие коэффициенты для расчета арендной платы в следующих 

размерах: 

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

оказывающих юридическую помощь, социально ориентированных 

и религиозных организаций);  

0,3 - для осуществления деятельности социально ориентированных 

некоммерческих (за исключением организаций, оказывающих юридическую 

помощь) и религиозных организаций.  

Кроме того, при передаче в аренду объектов недвижимого имущества 

общественным организациям Законом Владимирской области от 22.12.2020 г.               

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» была предусмотрена минимальная ставка арендной платы 

за пользование государственным недвижимым имуществом Владимирской 

области, значение которой на 2021 год составляет 1825,0 рублей за 1 кв. м. 

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской 

области оказывает поддержку некоммерческим организациям в виде передачи 

в аренду на льготных условиях государственного имущества Владимирской 

области.  

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 г. № 583-р (с последними 

изменениями от 13.10.2021г. распоряжение администрации области № 805-р) 

утверждено Положение и состав комиссии по рассмотрению обращений 

о передаче государственного имущества Владимирской области в безвозмездное 

пользование. По состоянию на 10.01.2022 г. в безвозмездное пользование 

государственное имущество Владимирской области предоставлено  

34 некоммерческим организациям.  

Департаментом региональной политики Владимирской области 

оказана грантовая поддержка общественных проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере государственной 
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национальной политики по двум приоритетным направлениям: 

«Межнациональное сотрудничество» и «Укрепление единства российской 

нации».  

Объем финансирования составил 3000,0 тысяч рублей. В 2021 году 

поддержку получили 9 проектов. 

 

2.2. Взаимодействие органов местного самоуправления 

с общественностью. 

 

Администрацией города Владимира проводится планомерная работа 

по организации эффективного  взаимодействия с населением и институтами 

гражданского общества. Реализуется муниципальная программа «Владимирские 

общественные инициативы», утвержденная постановлением администрации 

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

Осуществляется постоянное взаимодействие с общественными 

организациями, активно работающими во Владимире, среди которых  

ветеранские и профессионально-творческие объединения, организации, 

представляющие интересы женщин, детей, семьи, инвалидов и собственников 

жилья, молодежные и профсоюзные организации.  

Проводится целенаправленная работа по повышению эффективности 

взаимодействия населения и органов власти.  

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 онлайн-проекты, проводятся конкурсы, 

интерактивы и голосования на значимые городские темы. 

Общественная палата города Владимир (образована решением Совета 

народных депутатов города Владимира от 03.12.2015. № 102) и Совет старейшин 

(образован решением Совета народных депутатов города Владимир 
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от 27.10.2016 г. № 334) зарекомендовали себя как пример общественного 

контроля и участия владимирцев в решении городских вопросов и продвижении  

инициатив, среди которых изменения в правила обеспечения чистоты  

и благоустройства; по улучшению доступности городской среды для лиц  

с ограниченными возможностями; инициатива по присвоению нашему городу  

звания «Город трудовой доблести» и многие другие. 

Также в рамках Программы проводятся мероприятия по повышению роли 

и укреплению статуса органов территориального общественного 

самоуправления города Владимира.  

На территории города Владимира  действуют 47 комитетов 

территориального общественного самоуправления (КТОС), в активе которых 

состоят более 500 жителей. Комитетами проводятся культурно-массовые 

мероприятия с участием  жителей. 

 По итогам года 3 КТОСа, признаны лучшими по организации  

и осуществлению территориального общественного самоуправления, 

добросовестная работа и вклад в развитие ТОС еще 3-х  отмечена руководством 

города.  

В рамках работы двух координационных органов администрации города  

осуществляется поддержка НКО на проведение внутренних мероприятий, 

оказание социальной помощи, а также их коллегиальным решением 

определяются победители конкурсов на присуждение премий за социальную 

активность и  вклад в развитие города. 

Действует Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений при главе города Владимира, образованный постановлением 

администрации города Владимира от 14.12.2021 г. № 3206, который является 

постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях 

рассмотрения вопросов в сфере обеспечения межнационального 

и межконфессионального согласия и сотрудничества, сохранения этнической 

самобытности и развития культур народов, проживающих в городе Владимире. 

В целях организации взаимодействия с общественностью 

Александровского района сформирован и ведется районный учетный реестр 
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общественных организаций, действующих на территории Александровского 

района, утвержденный постановлением администрации района от 16.05.2012 г. 

№1287, по направлениям деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, 

социальная адаптация инвалидов и пенсионеров, поддержка семьи, материнства 

и детства, культура и искусство, охрана и использование животного мира. 

 По состоянию на 01.01.2022 года в Реестре учтены 17 общественных 

организаций, которым на постоянной основе оказывается информационная, 

консультационная и имущественная поддержка, а также обеспечение 

транспортом представителей общественных организаций района для участия  

в областных социально-значимых мероприятиях. 

В целях координации деятельности молодёжных объединений по решению 

социально-экономических проблем молодёжи, привлечения их к активному 

участию в общественно-политической жизни района, постановлением 

администрации Александровского района от 09.12.2014 г. № 3185 

«Об утверждении положения о Совете молодёжных организаций при Главе 

администрации Александровского района» (последняя редакция от 25.02.2020 г. 

№ 332) сформирован Совет молодёжных объединений и организаций при Главе 

администрации Александровского района (далее — Молодёжный Совет). 

Основными направлениями деятельности Молодёжного Совета 

в соответствии со 131-ФЗ являются: организация и осуществлении мероприятий 

по работе с молодёжью; консультативное, аналитическое, экспертное, 

организационное и информационное сопровождение молодёжных мероприятий. 

Молодёжный Совет формируется на 2 года из числа жителей 

Александровского района в возрасте от 14 до 35 лет. 

 В состав Молодёжного Совета входят по 2 представителя 36 молодёжных 

формирований района, входящих в реестр детских и молодёжных общественных 

объединений и организаций Александровского района (Постановление 

администрации Александровского района от 16.07.2021 г.№1262 «О внесении 

изменений в реестр детских и молодёжных общественных объединений  

и организаций Александровского района»). 
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 В настоящий момент действует Молодёжный Совет, состав которого 

утвержден в марте 2020 года. Численный состав на 01.01.2022 г.— 76 человек. 

В 2021 году проведено 4 заседания Молодёжного Совета (11.02.2021г., 

29.04.2021г., 12.10.2021г., 13.12.2021г.) при участии представителей 

исполнительной и законодательной власти района. 

 По инициативе членов Молодёжного Совета в 2021 году запущено  

2 новых молодёжных проекта: профилактических проект «ПодКрылом», 

направленный на работу с несовершеннолетними, состоящими на разных 

уровнях профилактического учета, и патриотический проект «На огненных 

московских рубежах...», посвященный 80-летию Битвы за Москву.  

Решением Главы администрации Александровского района в марте 2021 

года под деятельность Молодёжного Совета выделено помещение общей 

площадью 428 кв.метров. Силами активистов Совета помещение было 

обустроено и готово к открытию в феврале 2022 года. 

Представители Молодёжного Совета активно участвуют в социально-

проектной деятельности.  

Так, в 2021 году Совет молодёжных объединений и организаций при Главе 

администрации Александровского района совместно с МБУК «Александровский 

городской парк культуры и отдыха им.200-летия г. Александрова» стали 

победителями первого грантового конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив с проектом по созданию молодёжного медиацентра 

«АлександровMOLOD”. Сумма гранта составила — 1 118 250,00. Мероприятия 

проекта будут реализованы до 31.12. 2022 года. 

Ежегодно ко Дню молодёжи проводится вручение премии администрации 

Александровского района за социально-значимою и общественную деятельность 

и лидерам молодёжного движения. В 2021 году вручено 5 премий на сумму 

20,0 тыс. рублей. 

В Вязниковском районе деятельность осуществляют Общественная 

палата и Общественный совет при администрации района. 

 В 2021 году состав Общественной палаты Вязниковского района (далее — 

Общественная палата) обновился в связи с истечением срока полномочий 



 

60 

предыдущего состава. В истекшем году состоялось 2 заседания Общественной 

палаты, на которых рассмотрены итоги проведения общественной экспертизы 

проектов, разработанных администрацией района, нормативно-правовых актов: 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Вязниковского района 

Владимирской области на 2022 год»; «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Вязниковского района Владимирской области на 2022 год».  

Положение об Общественном совете и его состав утверждены  

Постановлением администрации Вязниковского района от 06.06.2018 № 592. 

Общественный совет Вязниковского района (далее — Общественный 

совет) осуществляет свою деятельность на общественных началах, выполняет 

консультативно-совещательные функции и участвует в осуществлении 

общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 

положением об Общественном совете. Решения Общественного совета носят 

рекомендательный характер. 

В 2021 году представители Общественного совета принимали активное 

участие в решении социально значимых вопросов и реализации различных 

проектов. Один из значимых проектов — участие во Всероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе», которая является актуальной в течение 2021 года 

в связи с пандемией коронавируса. В рамках акции была оказана поддержка 

гражданам пожилого возраста и инвалидам: закупка и доставка им продуктов 

питания, медикаментов, предметов первой необходимости. Многие граждане 

пожилого возраста взяты на социальный патронаж. 

В 2021 году на мероприятиях, организуемых Общественным советом, 

обсуждались вопросы благоустройства города Вязники: реконструкция 
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Фатьяновского парка, открытие Сквера родителям. Кроме того, на заседаниях 

были рассмотрены вопросы организации и проведения районных мероприятий, 

посвященных 60-летию со дня первого полета человека в космос, празднованию 

76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и многие другие. 

Представители Общественного совета принимали участие в проведении 

мониторинга роста цен на товары первой необходимости и лекарства 

в магазинах и аптеках города Вязники. 

В Гороховецком районе, в соответствии с решением Совета народных 

депутатов Гороховецкого района от 31.05.2017г. № 32, сформирован и действует 

Общественный совет Гороховецкого района (далее — Совет). 

В 2021 году члены Общественного совета Гороховецкого района 

принимали участие в работе: 

- общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирования комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования город Гороховец; 

- конкурсной комиссии при администрации Гороховецкого района 

по проведению первого этапа конкурса «Лучший муниципальный служащий 

Владимирской области»; 

- комиссии по соблюдению требований муниципальных служащих 

администрации Гороховецкого района, администраций, имеющих статус 

сельских поселений, руководителей муниципальных учреждений  

и урегулированию конфликта интересов; 

- конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса «Самая 

красивая деревня Гороховецкого района»; 

- комиссии по подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

В состав Совета муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

вошли Почетные граждане города, представители общественных организаций 

и объединений зарегистрированных на территории муниципального 

образования. Возглавляет Общественный Совет глава города. 
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На заседаниях Общественного Совета рассматриваются и обсуждаются 

вопросы, затрагивающие все слои населения города, один раз в год 

заслушивается отчет главы муниципального образования о проделанной работе 

за год. 

В связи с тяжелой эпидемической ситуацией, связанной 

с распространением коронавирусной на территории муниципального 

образования Гусь-Хрустальный, заседания  Общественного Совета 

не проводились, с общественными организациями работали индивидуально. 

В 2021 году сформирована Общественная палата ЗАТО г. Радужный 

в составе 9 человек. 

10 августа 2021 года постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области № 966 было утверждено Положение об Общественной 

палате. 

Общественная палата сотрудничает с органами местного самоуправления 

г. Радужный и представляет интересы жителей. Также она является экспертно-

консультативным совещательным органом, а ее членами являются 

представители общественных объединений и некоммерческих организаций, 

действующих на территории города, представители трудовых коллективов 

организаций и предприятий, работающих на территории города, представители 

инициативных групп граждан. 

В течение 2021 года действующей Общественной палатой созывалось 

одно заседание, на котором определялись основные цели и задачи организации 

на ближайший год. 

В соответствии с постановлением администрации Камешковского 

района от 01.08.2018г. № 970 в Камешковском районе был создан 

Общественный совет. В 2021 году сформирован его новый состав. 

Местные общественные объединения, ведущие активную деятельность 

в муниципальном образовании, участвуют в региональных и областных 

соревнованиях, совместно с органами местного самоуправления организуют 

и проводят праздничные мероприятия. 
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В Ковровском районе свою деятельность осуществляют: Общественный 

совет по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций Ковровского 

района; детская общественная организация «Прометей», основанная на членстве 

детских общественных объединений, созданных на базе школ Ковровского 

района; Общественный Совет по независимой оценке качества работы 

учреждений культуры Ковровского района при управлении культуры, 

молодежной политики и туризма администрации Ковровского района; 

Ковровский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов; Совет Директоров 

коммерческих и некоммерческих организаций при администрации Ковровского 

района; Совет по улучшению инвестиционного климата Ковровского района. 

Администрация города Коврова всем общественным институтам 

оказывает информационную и организационную поддержку, предоставляет 

городские площадки (дворцы культуры, общественные территории и т. д.) для 

проведения мероприятий. Деятельность организаций регулярно освещается в 

средствах массовой информации (газеты: «Ковровская неделя», «Знамя труда», 

«Ковровские вести», интернет издания: ikovrov, «Ковров сегодня», 

gorodkovrov.ru, телеканалы: «Наш регион 33», «НТК-Ковров») и на 

официальном сайте администрации города Коврова. 

На территории муниципального образования город Ковров создано 

7 общественных структур.  

Общественный совет создан решением Совета народных депутатов 

г. Коврова 30 июля 2014г. № 188. В 2021 году состоялось 5 заседаний. 

Совет почетных граждан города Коврова создан решением Совета 

народных депутатов от 28.07.2014г. №1. В 2021 году Совет провел 3 заседания. 

Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан создан 

в соответствии с постановлением администрации города Коврова Владимирской 

области №1 от 11.01.2016 года. В 2021 году было проведено 2 заседания Совета. 
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Молодежный Совет при главе города Коврова создан в соответствии 

с Постановлением администрации города Коврова Владимирской области 

от 30.10.2015 г. № 2789. 

Общественный совет по развитию образования при Главе города Коврова 

Владимирской области создан в 2014 году в соответствии с Постановлением 

администрации города Коврова от 25.12.2014г. №3196 и действует  

в соответствии с Положением о муниципальном Общественном Совете  

по развитию образования при Главе города Коврова от 02.12.2014г. № 2912. 

Координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства действует в целях содействия  развития малого и среднего 

предпринимательства на территории МО город Ковров. За 2021 год было 

проведено 3 заседания. 

Совет по делам национальностей при главе города Коврова Владимирской 

области создан в целях гармонизации гражданского общества постановлением 

администрации г. Коврова Владимирской области от 07.02.2020 г. № 253.  

В его состав входят 13 представителей диаспор, председателем Совета 

является глава города Коврова. В 2021 году состоялось 3 заседания Совета. 

В Меленковском районе постановлением главы администрации 

Меленковского района №672 от 17.06.2016г. утверждено положение 

об общественном Совете. Совет сформирован из 18 человек.   

Срок полномочий сформированного совета  составляет 2 года. 

Общественный совет формируется из числа граждан, имеющих заслуги 

в области защиты прав и свобод человека и гражданина,  граждан с активной 

жизненной позицией, проживающих  на территории  муниципального 

образования Меленковский район, представителей действующих общественных 

объединений,  а также различных предприятий и организаций Меленковского 

района. 

1. Члены общественного Совета принимают участие в мероприятиях, 

которые проводит администрация района. Ежегодно проводится конкурс 

«Меленковскому краю чистота и порядок» в номинациях которого выбираются 

наиболее благоустроенные сёла и деревни, улицы, кварталы, образовательные 
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учреждения, частные домовладения. Члены совета включаются в состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов. 

2. Член общественного Совета включена в состав комиссии 

по урегулированию конфликта интересов при администрации Меленковского 

района. Принимала участие в заседании комиссии по борьбе с коррупцией.  

3. Члены общественного Совета принимают участие в обсуждении 

проектов нормативных актов, принимаемых администрацией Меленковского 

района, затрагивающих интересы неограниченного круга лиц,  также 

присутствуют при проведении каких-либо публичных слушаний. Члены Совета 

регулярно принимают участие  в публичных слушаниях, проводимых районным  

Советом народных депутатов по утверждению бюджета Меленковского района. 

В округе Муром осуществляют деятельность: Координационный совет 

по делам пожилых людей и инвалидов (постановление администрации округа 

Муром от 23.08.2012г. № 2560 «Об утверждении Положения  

о Координационном совете по делам пожилых людей и инвалидов»), Совет  

по межнациональным и межконфессиональным вопросам при Главе округа 

Муром (постановление администрации округа Муром от 24.09.2013г. № 3486  

«О создании Совета по межнациональным и межконфессиональным вопросам 

при Главе округа Муром»), Общественная палата округа Муром (постановление 

администрации округа Муром от 22.08.2019г. № 613 «Об утверждении 

Положения об Общественной палате округа Муром», от 27.08.2019г. № 628 

«О формировании состава Общественной палаты округа Муром»  

и от 29.08.2019г. № 636 «Об утверждении состава Общественной палаты округа 

Муром»).  

В Петушинском районе активно работает Общественная палата. В связи 

со сложной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости 

коронавирусной инфекцией, было проведено 3 заседания Общественной палаты. 

На заседаниях рассматривались обращения граждан. Вопросы обсуждались при 

участии руководителей МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района» и МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации 

Петушинского района». 
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Общественная палата Собинского района, состав которой утвержден 

постановлением от 13.07.2021г. №767, в 2021 году провела следующую работу: 

- утвердила результаты независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениям культуры; 

- утвердила общие критерии проведения оценки качества услуг 

в учреждениях культуры и образования; 

- выбрала организацию — оператора по оказанию услуг по проведению 

НОКО в 2022 году; 

- утвердила перечень организаций образования и культуры, которые 

подлежат проведению НОКО в 2022 году. 

Предоставление муниципальных грантов и субсидий и иной 

имущественной поддержки некоммерческим организациям. 

В городе Владимире  осуществляется поддержка и содействие развитию 

социально значимых проектов и гражданских инициатив посредством 

предоставления грантов и премий на конкурсной основе.  

В 2021 году 21 общественная организация была признана победителем, 

общая сумма грантовой поддержки составила 1000 тыс. рублей.  

С 2019 года муниципальной программой «Владимирские общественные 

инициативы», утвержденной постановлением администрации города Владимира 

№ 3788 от 10.11.2017г., предусмотрен конкурс на присуждение городской 

премии «Гражданская активность» НКО и гражданам, реализовавшим 

самостоятельно социально-значимые проекты. По итогам 2021 года  в конкурсе  

отмечены  3 победителя и 3 лауреата.  

В 2021 году в Александровском районе осуществлялась финансовая 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках 

муниципальной программы «Реализация и развитие основных направлений 

социальной политики в Александровском районе», в соответствии 

с постановлением администрации Александровского района от 23.07.2017г. 

№ 1425 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Александровский район социально 

ориентированным некоммерческим организациями, не являющимся 
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государственными (муниципальными) учреждениями». Субсидии 

предоставлялись на конкурсной основе в целях финансового обеспечения 

(возмещения затрат) жилищно-коммунальных услуг за помещения, 

используемые для осуществления уставной деятельности организаций, а также 

реализации социально значимых мероприятий, направленных на решение 

социальных проблем. 

В 2021 году из бюджета Александровского района финансовую поддержку 

получили 7 социально ориентированных некоммерческих организаций 

Александровского района в общей сумме 500000,00 рублей.  

С целью выявления и поддержки общественно-значимых 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 социально значимых проблем в общественной жизни 

города по различным номинациям (патриотическое воспитание, экология  

и туризм, творчество, семья, материнство и детство, здоровый образ жизни).  

По итогам конкурса определяются победители, которые получают призовые 

гранты (в 2021 году — общая сумма 10 000 рублей) на проведение конкурсных 

мероприятий. 

Администрация Камешковского района оказывает материальную 

поддержку Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов Камешковского района, Совету ветеранов города 

Камешково, Совету пенсионеров Камешковского района, Камешковскому 

районному отделению Владимирской областной общественной организации 

всероссийского общества инвалидов - 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 25.08.2015г. № 537 Камешковскому районному отделению Владимирской 

областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
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в безвозмездное пользование представлено нежилое помещение,  

где организация осуществляет свою деятельность. 

В целях упорядочения оказания содействия социально-ориентированным 

некоммерческим общественным организациям, осуществляющим деятельность 

на территории Киржачского района, утвержден Порядок предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим общественным 

организациям, осуществляющим деятельность на территории Киржачского 

района, за счет средств бюджета муниципального образования Киржачский 

район (Постановление администрации № 1092 от 23.12.2015 г.) 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Социальное 

и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной 

постановлением администрации Киржачского района от 22.12.2016г. №1451, 

оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета  на общую 

сумму 300,0 тысяч рублей шести социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории района, 

на реализацию социально-значимых проектов и мероприятий в сфере 

социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также профилактики 

социального сиротства, социальной поддержки женщин, семей с детьми 

и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, национального 

единства на территории Киржачского района. 

На территории Селивановского района оказывается финансовая 

поддержка деятельности Селивановской районной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

по патриотическому воспитанию граждан района и проведению совместных 

общественно значимых мероприятий, благотворительных акций, торжественных 

и праздничных собраний в порядке, установленном постановлением 

администрации района на основании заключенного соглашения. 

В 2021 году общественным организациям и объединениям граждан, 

действующим на территории города Коврова, оказывалась информационная, 

организационная поддержка, в том числе при проведении ими мероприятий, 

безвозмездно предоставлялись помещения для ведения их деятельности  
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и оказывалась помощь в рамках реализации муниципальных программ в сфере 

культуры, образования, государственной национальной политики, физической 

культуры и спорта. 

Реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  

в Меленковском районе», утверждённая постановлением главы Меленковского 

района от 07.10.2020г. № 1259 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Меленковском районе». 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Старшее поколение» фактический 

объём финансирования программы (подпрограммы) из местного бюджета 

в 2021 г. составил 468,0 тыс. руб. 

На проведение праздничных мероприятий, посвящённых Великой Победе 

израсходовано 148,0 тыс. рублей.  7 участников Великой Отечественной войны, 

1 ветеран из категории малолетних узников и 2 ветерана Великой Отечественной 

войны на 9 Мая получили подарки от главы администрации района 

и продуктовые наборы. 1 вдове умершего участника Великой Отечественной 

войны проведен в дом водопровод, малолетнему узнику концлагеря  выполнен 

капитальный ремонт фундамента дома на общую сумму 119,6 тыс. руб. 

Приобрели и установили 2 памятника  на сумму 67,6 тыс. руб. погибшим в годы  

Великой Отечественной войны. 

 На чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла (73 чел.) с юбилейными датами, начиная с 90-летия со дня рождения, 

выделено из местного бюджета 227,0 тыс. руб.  

На проведение Дня пожилого человека израсходовано 138,6 тыс. руб. 

Около 4000 чел. пожилого возраста приняли участие в различных мероприятиях, 

в том числе в онлайн формате. 13 ветеранов труда,  удостоенные звания 

«Почётный гражданин Меленковского района», получили единовременное 

вознаграждение на общую сумму 325,0 тыс. руб. 16 репрессированных граждан 

получили адресную материальную помощь на общую сумму 12,0 тыс. руб. 

 На поощрение и чествование граждан за добросовестную и долголетнюю 

работу, творческий труд на благо жителей района израсходовано 124,0 тыс. руб. 

(36 чел). 
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В рамках реализации муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Меленковском районе» комитет 

по проблемам семьи и молодежи администрации района ежегодно проводит 

районный конкурс социально значимых проектов, направленных на укрепление 

гражданского единства, межнациональное согласие, гармонизацию 

этноконфессиональных отношений, этнокультурное развитие.  Целями конкурса 

являются: 

- стимулирование деятельности общественных объединений 

и некоммерческих организаций по актуальным направлениям реализации 

государственной национальной политики; 

- укрепление единства многонационального народа России; 

- содействие гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений, обеспечению межнационального мира и согласия. 

За 1 место предусмотрены 30,0 тыс. руб., за 2 место 20,0 тыс. руб., 

за 3 место 10,0 тыс. руб. Общий призовой фонд — 120,0 тыс. руб. 

За последнее время проведена большая работа по привлечению к данному 

актуальному направлению некоммерческих организаций, общественных 

объединений, учреждений образования, культуры. Количество участников 

конкурса с каждым годом увеличивается.  

В октябре 2021 года состоялся уже пятый районный конкурс социально 

значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства, 

межнациональное согласие, гармонизацию этноконфессиональных отношений, 

этнокультурное развитие. В нем приняли участие 10 проектов. Победителями  

стали 6 проектов. В настоящее время идет работа по их реализации. 

Кроме того, в 2021 году был проведен районный конкурс проектов детских 

и молодежных общественных объединений для оказания финансовой поддержки 

«Есть идея!», в котором приняли участие 11 проектов, 6 из них получили 

финансирование на реализацию на общую сумму 120,0 тыс. руб. 

На территории округа Муром в настоящее время грантовая поддержка 

социально ориентированным некоммерческим организациям не оказывается. 

Но с 2011 года в округе Муром работает муниципальное казенное учреждение 
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«Центр поддержки общественных и социальных инициатив» (далее – МКУ 

«ЦПОиСИ), которое координирует деятельность социальоно-значимых 

общественных организаций и формирований округа Муром (СО НКО).  

Центром реализуется муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка общественных организаций, гражданских инициатив и оказание 

социальной помощи населению округа Муром на 2021-2023г.г.» (далее - 

Программа), утвержденная постановлением администрации округа Муром от 

14.09.2020г. № 491, направленная на поддержку и развитие социально-

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории округа Муром и улучшение материального 

положения малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В этой программе предусмотрено оказание имущественной, 

информационной, консультативной и финансовой поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории округа Муром. 

Социально ориентированные некоммерческие организации помогают 

решать ряд муниципальных задач в социальной сфере: правовая защита 

граждан, социальная адаптация людей с ограниченными возможностями 

здоровья, ветеранов, развитие системы социальной помощи гражданам, 

проведение мероприятий, направленных на защиту прав и свобод человека, 

на развитие личности, на организацию досуга и просто на поддержку. 

 Сотрудничество администрации округа Муром и некоммерческих 

организаций оправдало себя в таких формах, как семинары, конференции, 

организационно-правовое консультирование, общественные советы, совместная 

реализация социальных проектов и другие мероприятия.  

На территории Юрьев-Польского района в соответствии 

с муниципальная программой «Оказание поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

Юрьев-Польский район на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район 

от 19.08.2020 № 812, и в целях оказания поддержки  общественным 
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организациям и создания условий для их деятельности  проводятся следующие 

мероприятия:  

- Включение в перечень юридических лиц, имеющих право 

на безвозмездное пользование имуществом муниципального образования 

Юрьев-Польский район; 

- Предоставление помещений для общественных организаций; 

- Предоставление транспорта для участия в значимых мероприятиях; 

- Помощь в проведении и финансировании мероприятий общественных 

организаций. 

 
 



 

73 

III. Деятельность Общественной палаты Владимирской области 

3.1 Итоги работы Общественной палаты Владимирской области                       

за 2021 год 

 

В 2021 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 Владимирской области профессор 

Аннин Анатолий Геннадьевич. 

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 2022 года), аппарат региональной 

Общественной палаты не создан. 

Наиболее важные вопросы Совет выносит для обсуждения на пленарные 

заседания. За истекший период состоялось четыре пленарных заседания 

Общественной палаты Владимирской области. 

Основная работа по подготовке и проведению мероприятий, реализации 

проектов осуществлялась в рамках работы членов Общественной палаты в 

комиссиях по основным направлениям деятельности. 

В составе Общественной палаты Владимирской области сформировано 

девять профильных комиссий:  
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1. Комиссия по общественному контролю и развитию 

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

2. Комиссия по качеству жизни, здравоохранению и социальной 

политике (председатель – Питиримова Т.Н.); 

3. Комиссия по вопросам науки и образования (председатель – 

Артамонова М.В.).  

4. Комиссия по экономическому развитию, промышленности, 

строительству, инфраструктуре и поддержке предпринимательства  

(председатель - Демидов В.В.);  

5. Комиссия по культуре, искусству, культурно-историческому 

наследию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

(председатель – Сдобникова Т.А.) 

6. Комиссия по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию (председатель – Старикова Т.А.); 

7. Комиссия по экологии, природопользованию и охране 

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

8. Комиссия по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы 

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

9. Комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

(председатель – Горин В.В.). 

Следует отметить разнообразие мероприятий, организованных 

комиссиями, а также повышение их качества и эффективности. Деятельность 

членов Общественной палаты была представлена следующими формами 

работы: 

- обсуждение общественно значимых тем на пленарных заседаниях  

и заседаниях совета Общественной палаты Владимирской области; 

- организация общественных слушаний, круглых столов по различным 

направлениям общественной жизни и болевым точкам, характерным для 
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определенного хронологического отрезка и создающим социальную 

напряженность в обществе; 

- экспертиза законопроектов; 

- прием, консультации граждан; 

- участие членов Общественной палаты в мероприятиях, организованных 

другими государственными и общественными структурами; 

- просветительская и информационная работа, направленная на 

формирование здорового гражданского общества, распространение правовой, 

экологической грамотности населения. 

По результатам проведенных мероприятий были подготовлены резолюции 

и рекомендации в адрес исполнительной и законодательной власти региона, 

исполнение которых контролируется силами, в том числе, и общественных 

организаций. 

Серьезное направление работы Общественной палаты Владимирской 

области, а именно комиссии по вопросам науки и образования проходила в 

формате круглых столов, научно-методических семинаров, вебинаров, 

дискуссионных площадок в режиме видеоконференцсвязи. 

Члены комиссии принимали участие в мониторинге выполнения 

мероприятий в рамках нацпроекта «Образования» совместно  

с Департаментом образования Владимирской области и выступали 

организаторами методических мероприятий для учителей г. Владимира  

и Владимирской области. 

Член комиссии Гущина Ю.М. принимала участие в следующих 

мероприятиях: 

-  мониторинг в виде опроса о вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- заседание Общественного совета при Главном управлении МЧС России 

по Владимирской области, на котором в частности обсуждались вопросы 

обеспечения безопасности образовательных организаций;  
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- проект «Ночь выборов», освещала деятельность Общественной палаты 

Владимирской области  и Общественного штаба по наблюдению за выборами в 

Государственную думу РФ в газете «Владимирские ведомости»  

и на сайте vedom.ru.  

 В ноябре 2021 г. члены комиссии по вопросам науки и образования 

приняли участие в XI Рождественских образовательных чтениях.  

Мероприятие организовано ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», Владимирской митрополией 

Русской Православной Церкви, 

Департаментом образования Владимирской области, региональным отделением 

Российского исторического общества при поддержке администрации региона и 

Законодательного Собрания Владимирской области. 

  Главная тема Рождественских чтений связана с предстоящим в 2022 году 

юбилеем: 350-летием со дня рождения императора Петра I. Центральным 

событием Образовательных чтений традиционно является награждение 

победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя». На региональный этап конкурса были 

представлены 44 работы в различных номинациях, их подготовили 63 

конкурсанта. В финал регионального этапа вышли 23 участника, представившие 

15 работ. 

 Члены комиссии традиционно принимают участие в региональном Дне 

учителя, который проводится на базе Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых» и собирает не только педагогов, но и 

представителей общественности и СМИ. 

https://www.vlsu.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/_DSC8315.jpg&md5=f5d6ad2f8a2f19185fd0b2fd86d3eee7bd5a6090&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG
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5 октября 2021 г. в корпусе Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» прошли праздничные мероприятия. 

Одно из главных событий – открытие 

именной аудитории знаменитого учёного, 

профессора, «человека мира» Перси Гурвича. 

П.Б. Гурвич известен не только как 

талантливый педагог, ученый, депутат, но и 

общественник Владимирской области. 

Презентация именной аудитории прошла в формате живого общения 

руководства вуза, педагогов, студентов, представителей Общественной палаты 

Владимирской области.  

Второе событие этого дня – открытие творческой выставки «Владимир 

Рузин и его ученики» памяти заслуженного художника России, профессора 

Института искусств и художественного образования ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых».  

Выставка расположена в Центре 

профессиональных коммуникаций 

Пединститута. День учителя завершился 

праздничным концертом и церемонией награждения педагогов института 

грамотами и благодарностями Законодательного Собрания Владимирской 

области и Общественной палаты региона.  

 Председатель комиссии по вопросам науки и образования 

Общественной палаты Владимирской области М.В. Артамонова выступила  

в качестве члена жюри Межрегионального конкурса-фестиваля 

профессионального педагогического мастерства «Студент года – 2021».  

https://www.vlsu.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/_DSC8904.jpg&md5=21652fc276d9e6a2c49a4e4a59dfc65b3cda52a3&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG
https://www.vlsu.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/_DSC9082_01.jpg&md5=d3e43eff70b4614e14c2947abfdbfacc2f9215f8&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG
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В конкурсе приняли участие 26 студентов из ведущих педагогических вузов гг. 

Москвы, Омска, Тулы, Ярославля, а также студенты Пединститута ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых».  

 В рамках награждения студентов, ставших 

победителями и призерами фестиваля, 

Общественная палата Владимирской области 

проведет награждение лучших конкурсантов, 

ставших победителями номинации, учрежденной 

Общественной палаты «За верность 

педагогической профессии» (вручение 

запланировано на Татьянин день – День 

студента). 

 Значимым мероприятием для членов комиссии стало включение их в 

работу Общественного совета и регионального родительского штаба 

общественного контроля при Департаменте образования Владимирской области.  

Общественный совет и родительский штаб созданы в регионе, как и в других 

субъектах РФ, по инициативе 

Министерства просвещения РФ с целью 

наблюдения за ходом реализации 

национального проекта «Образование» 

(мониторинг обеспечения школьников 

горячим питанием, строительство школ, 

обеспечение школ учебным оборудованием, Интернет-связью и др.).  

В состав Общественного совета и регионального родительского штаба 

общественного контроля при Департаменте образования Владимирской области 

вошли следующие члены Общественной палаты: Т.А. Сдобникова, М.В. 

Артамонова, П.П. Алтухов. Коллектив общественников согласовал  

с Департаментом план работы совета и штаба и наметил перспективы 

мониторинга проблемных вопросов в региональной системе образования  

с целью их общественного обсуждения и экспертной оценки. 
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В текущем году комиссия по экономическому развитию, 

промышленности, строительству, инфраструктуре и поддержке 

предпринимательства проводила работу в сфере общественного контроля 

экономического развития региона в условиях действующих ограничений. 

Основными вопросами в повестке дня работы комиссии стали 

мониторинг реализации федеральных и региональных мер поддержки бизнеса  

в период пандемии, вопросы налогообложения субъектов МСП, улучшение 

предпринимательского климата в регионе. 

29 января 2021 года  члены комиссии по экономическому развитию, 

промышленности, строительству, инфраструктуре и поддержке 

предпринимательства Бородин С.Г. и Демидов В.В. провели рабочую встречу  

по проблемам предприятий легкой промышленности Владимирской области. 

 На встречи присутствовали представители АО «Сударь»,  

ООО «Славянка текстиль», ООО «Светлана», ИП Соколова И.А.  

Обозначенные проблемы легкой промышленности были доложены  

и рассмотрены на выездном заседании 

комитета Совета Федерации  

по экономической политике, посвященном 

развитию легкой промышленности. 

Мероприятие состоялось 20 мая 2021 

года в г. Шуя Ивановской области. В работе комитета принял участие Бородин 

С.Г. По итогам совещания были направлены рекомендации  

в Правительство РФ.  

Члены комиссии на постоянной основе принимают участие  

в совещаниях ведомств и департаментов 

Владимирской области, тесно 

сотрудничают с Законодательным 

Собранием Владимирской области  

и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей во Владимирской 

области. 
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4 марта 2021 года члены комиссии приняли участие в депутатских 

слушаниях Законодательного собрания Владимирской области по вопросам 

правоприменительной практики 44-ФЗ, регламентирующего проведение всех 

государственных и муниципальных закупок.  

Поводом организовать дискуссию стали как предстоящие изменения  

в законодательство, так и проблемы с исполнением действующего. 

По итогам депутатских слушаний сформированы рекомендации в адрес 

Департамента здравоохранения и администрации Владимирской области,  

Законодательного Собрания региона, Общественной палаты Владимирской 

области. 

Члены комиссии принимали активное участие в работе профильного 

комитета Законодательного собрания Владимирской области в части смягчения 

ограничительных мер для бизнеса в период пандемии.  

Аксенов И.В., член комиссии по экономическому развитию, 

промышленности, строительству, инфраструктуре и поддержке 

предпринимательства Общественной палаты 

Владимирской области принял участие  

в заседании рабочей группы Законодательного 

Собрания региона по реализации Закона 

Владимирской области «О приватизации 

государственного имущества Владимирской 

области». 

26 октября состоялся круглый стол по теме: «Рост налоговой нагрузки  

на субъекты предпринимательской деятельности во Владимирской области». 

Мероприятие было организовано Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей во Владимирской области и Общественной палатой региона. 

Участниками круглого стола стали представители органов 

государственной власти, депутаты Государственной Думы, представители 

общественных организаций и бизнес - сообщества.  
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В рамках встречи обсудили вопросы налоговой нагрузки на субъекты 

малого и среднего предпринимательства в связи с переоценкой кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. 

Член комиссии Аксенов И.В. инициировал предложение о введении 

моратория на повышение кадастровой стоимости 

для всех объектов недвижимости на 3-х летний 

период в целях снижения налоговой нагрузки на 

бизнес.  

26 февраля 2021 года члены комиссии 

приняли участие в рабочей группе по обеспечению текущей деятельности 

общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Губернаторе области по вопросам практики применения постановлений 

Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696, поднятыми региональными 

предпринимателями, ВО «Опоры России», ТПП Владимирской области, 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей во Владимирской области.  

На рабочей группе были даны разъяснения по применению отдельных 

положений указанного постановления Правительства РФ. 

7 сентября 2021 года члены комиссии приняли участие в  совещании,  

на повестке которого стоял вопрос  

об эффективности и проблемах 

взаимодействия малого и среднего 

предпринимательства и банков. 

Инициаторами совещания выступили 

региональный штаб ОНФ и Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

во Владимирской области. 

Поднятые вопросы на совещание и дискуссия после выступлений, говорит 

о взаимной заинтересованности в сотрудничестве предпринимателей  

с государственными учреждениями и общественными организациями. 

Аксенов И.В. организовал работу по свидетельствованию форс-мажорных 

обстоятельств для организаций и индивидуальных предпринимателей 

Владимирской области в период пандемии.  
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Организовал работу Советов рынка как дискуссионных площадок для 

производителей сельскохозяйственной 

продукции и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции с целью 

взаимодействия с сетевым ритейлом, а также 

для обмена информацией и решения проблем  

с региональными управлениями федеральных органов исполнительной власти. 

Проведены экспертизы продуктов питания в учреждениях социальной 

сферы Владимирской области. Проведено 8457 экспертиз. 

Проведены экспертизы сложного 

высокоточного медицинского оборудования, 

поставляемого в рамках программы 

модернизации первичного звена 

национального проекта «Здравоохранение». 

Проведено 14 экспертиз.  

Организована работа по профессиональной ориентации учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений города Владимира на предприятиях 

области. 

 

 

 

 

 

Проведена благотворительная акция и вручены подарки детям-инвалидам, 

находящимся на попечении Владимирской областной общественной 

организации детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы».  
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Члены комиссии по экономическому развитию, промышленности, 

строительству, инфраструктуре и поддержке предпринимательства 

Общественной палаты Владимирской области Львов И.А. и Аксенов И.В. 

приняли участие в рабочей встрече с Уполномоченным по правам 

предпринимателей по Владимирской области на тему: «Способы и последствия 

выявления факта получения необоснованной налоговой выгоды плательщиками 

налогов и страховых взносов». 

Так же члены комиссии приняли 

участие в работе общественного 

Совета при УФНС России по 

Владимирской области, где обсудили 

вопрос налогового режима для 

самозанятых граждан. 

В летний период комиссией были разработаны и направлены  

в администрацию Владимирской области ходатайства о смягчении введенных 

антиковидных мер для рестораторов и отельеров. 

Члены комиссии на постоянной основе участвуют в наблюдательном 

совете ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» и в заседаниях инвестиционного комитета 

фонда «Владимирлизинг». 

Члены комиссии активно проводили встречи с различными слоями 

населения Владимирской области. 

Тарасов Алексей Борисович провел ряд личных встреч: 

- с гражданами Владимирской области по вопросам, поступившим от них 

в ходе прямой линии с Президентом РФ;  

- встречи с молодежью в рамках общественной деятельности на двух 

площадках: ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж»  

и ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых»;  

- встречи с ветеранами строительной отрасли; 

- оказал помощь малоимущим семьям по вопросу подготовки детей  

к школе;  
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- организовал новогодние елки для детей сотрудников организаций 

строительной отрасли. 

Тарасовым А.Б. организован конкурс студенческих проектов  

по благоустройству территории муниципальных образований. 

Члены комиссии принимали участие в общественных слушаниях по 

реконструкции и благоустройству общественного пространства в регионе. 

Поддержали инициативу о присвоении звания городу Владимиру «Город 

трудовой доблести». 

Принимали участие в рабочих совещаниях по решению проблем роста на 

строительные материалы при строительстве бюджетных объектов. 

Членами комиссии была разработана система мониторинга при 

строительстве бюджетных объектов на территории Владимирской области. 

Член комиссии по экономическому развитию, промышленности, 

строительству, инфраструктуре и поддержке предпринимательства 

Общественной палаты Владимирской 

области Осокин М.Г. выступил 

организатором Открытого форума 

социальных предпринимателей 

Владимирской области, который прошел 8 

октября 2021 года в городе Суздаль. 

Особенностью форума стало широкое представительство социальных 

предпринимателей, реализующих проекты, связанные с изменением качества 

жизни людей инвалидностью. 

Основная работа форума была сосредоточена на трех дискуссионных 

площадках:  

1.Точки роста правовой среды социального предпринимательства в РФ;  

2.Социальное предпринимательство, как инструмент решения проблем 

инвалидности;  

3.Региональная экосистема социального предпринимательства. Успешный 

опыт и актуальные направления развития. 
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Открытый форум социальных предпринимателей состоялся  

при поддержке администрации 

Владимирской области, Департамента 

предпринимательства Владимирской 

области, ГАУ «Владимирский областной 

бизнес-инкубатор», фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее», 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени  

А.Г. и Н.Г. Столетовых», Всероссийского общества инвалидов, Владимирского 

областного отделения «ОПОРА РОССИИ». 

С 9 по 11 декабря в Суздале, на площадке «Суздаль Арена» прошёл 

Владимирский инвестиционный конгресс под девизом «Выбирай Центральную 

Россию!».  

К участию в дискуссиях были приглашены представители органов власти, 

делового, научного сообществ, коммерческих структур. 

 В работе конгресса приняли участие члены комиссии по экономическому 

развитию, промышленности, строительству, инфраструктуре и поддержке 

предпринимательства Общественной палаты Владимирской области. 

Конгресс прошел в смешанном формате: в «Суздаль Арене» встречались 

эксперты и предприниматели, представители органов исполнительной власти  

и институтов развития, а на официальном портале инвестиционного 

конгресса vladimirinvest.ru транслировалась работа 12 тематических сессий  

по разным сферам инвестиционной деятельности и развития экономики ЦФО.  

За три дня было проведено около 20 пленарных дискуссий, круглых 

столов, отраслевых совещаний и семинаров. Обсуждены вопросы 

государственной поддержки инвестпроектов, развития отраслей и новых 

технологий, особое внимание уделено успешным практикам регионов ЦФО  

и унификации правовой базы в сфере господдержки, а также сдерживающим 

факторам инвестиционного развития регионов. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvladimirinvest.ru&post=-169130350_930&cc_key=
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Члены комиссии также на постоянной основе участвуют в работе 

Общественных советов при Департаменте предпринимательства, Департаменте 

цен и тарифов, Управлении Росреестра по Владимирской области, УФНС 

России по Владимирской области; в работе межведомственной комиссии при 

Губернаторе области по обеспечению реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; в работе Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Владимирской области; в работе комиссии  

по рассмотрению обращений о передаче государственного имущества 

Владимирской области в безвозмездное пользование при Департаменте 

имущественных и  земельных отношений Владимирской области. 

В  2021 году  работа комиссии по качеству жизни, здравоохранению                     

и социальной политике проходила  в формате заседаний, онлайн совещаний, 

круглых столов и  посещения конкретных объектов. 

В связи  с продолжающейся осложненной всемирной эпидемиологической 

ситуацией, существующие проблемы в системе здравоохранения по-прежнему 

оставались острыми. 

Здравоохранение - это совокупность мер политического, экономического, 

социального, правового, медицинского, санитарно-гигиенического, 

противоэпидемического и культурного характера направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержание его долголетней активной жизни, предоставлен6ие ему 

медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. 

На особый контроль комиссией были взяты вопросы: 

1. Выполнение и оценка эффективности мероприятий по развитию сети 

медицинской организаций первичного звена здравоохранения в рамках 

нацпроекта «Здравоохранение». Это строительство и сдача в эксплуатацию 

ФАПов 2020-2021 г.г. 

Результаты неутешительные. Почти половина работающими числилась только в 

расписании на ФАПе, а кое-где и того не было. Построили «коробку», сделали 
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начинку, потратили большие деньги,  а ФАП не работает. Сельское население 

оказалось практически без первичной помощи. 

Совместно с региональным отделением 

ОНФ проведён мониторинг  90%  объектов.  

Во время инспекции обнаружили 

настоящий хаос,- в помещении грязь, часть 

коробок с оборудованием даже не распечатано. 

Нет воды - только привозная, отсюда и грязь. Данный вопрос был вынесен на 

обсуждение.         

 Общественная палата Владимирской области и ОНФ предложили 

провести проверку Счетной палате Владимирской области, что было и сделано. 

Последовали соответствующие, еще более плачевные выводы. 7 ФАПов  вообще 

не были построены, в том числе в Суздальском районе. 

В начале октября 2021 года комиссией была осуществлена выездная 

проверка. Модули построены, оборудование закуплено, но газ и интернет не 

подведены. 

2. Катастрофическая ситуация с льготным лекарственным обеспечением 

граждан. 

В феврале комиссией совместно с ОНФ проведен большой круглый стол 

по здравоохранению, лекарственному обеспечению льготников.  

Директор Департамента здравоохранения 

Владимирской области Елена Утемова пояснила, 

что проблемы с обеспечением лекарствами 

вызваны тем, что врачи не умеют правильно 

выписывать рецепты. Так же обсуждались 

кадровые проблемы Департамента.  

3. Члены комиссии на заседании обсудили проблему управления 

здравоохранением, а именно - кадровую политику Департамента 

здравоохранения Владимирской области по решению вопроса нехватки врачей. 

Поступило предложение уровнять оплату врачей по отрасли  

в Российской Федерации, а не приравнивать её к среднему уровню по региону.  
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Таким образом, мы сможем минимизировать отток специалистов  

в московский и другие регионы. 

4. 9 апреля 2021 года по инициативе комиссии была проведена рабочая 

встреча с временно исполняющим 

обязанности заместителя Губернатора 

области «О состоянии здравоохранения  

во Владимирской области». 

Во встрече участвовали члены 

Общественной палаты Владимирской области, депутаты Законодательного 

Собрания региона, члены Общероссийского народного фронта и представители 

общественных организаций.  

Председателем комитета по социальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания Владимирской 

области Бирюковым С.Е. была сформирована 

рабочая группа, курирующая лекарственное 

обеспечение льготными  лекарствами.  

В течение 2021 года было проведено  

4 заседания.  

В марте на комиссии прошло обсуждение существующих проблем 

здравоохранения, при этом, не затрагивая COVID -19. 

Были сформированы  пути их решения, которые были озвучены  

на пленарном заседании Общественной палаты Владимирской области 30 марта 

2021 года и предложены Губернатору региона для рассмотрения.  

В список вошли проблемы: кадровая «дыра», 

строительство ФАПов, строительство инфекционного 

госпиталя, реабилитация переболевших COVID-19 

разной  степени тяжести. Подготовка вопроса о 3-ем 

реабилитационном/восстановительном этапе после 

перенесенного COVID -19. Ускорить открытие 
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данного отделения в ЗАТО г. Радужный при помощи филиал Медицинского 

центра ФМБА России «Решма» (Ивановская область). В марте там находились 

пациенты, которые восстанавливали здоровье после инсульта. 

 В декабре председатель Общественной палаты Анин А.Г. и заместитель 

председателя комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной 

политике Горячева Л.А. вошли в рабочую группу при Законодательном 

Собрании Владимирской области по привлечению кадров в сферу 

здравоохранения Владимирской области. 

Также в рабочую группу вошли представители облздрава, депутаты 

Законодательного Собрания региона, руководители ведущих клиник области. 

 Сопредседателями были избраны врио вице-губернатора по соцполитике 

К.Н. Баранов и заместитель председателя Законодательного Собрания области 

Р.В. Кавинов. 

Рабочая группа по привлечению кадров в здравоохранение 

проанализировала эффективность действующих в области мер господдержки 

медиков и главные причины оттока специалистов. 

В настоящее время работа комиссии продолжается. 

5. Проведен мониторинг по кислородному обеспечению ковидных 

отделений больниц совместно с Департаментом здравоохранения области. 

6. Члены комиссии приняли участие в обсуждении вопроса с детским 

инфекционным отделением Городской больницы 

№ 2 города Владимира, которому прокуратура 

вынесла предписание: «Закрыть из-за отсутствия 

изолированной вентиляции и боксов».  

Обсуждался вопрос о необходимости 

строительства нового здания Детской 

Инфекционной больницы рядом с Областной 

детской клинической  больницей.  

7. Остро был поднят вопрос в средствах массовой информации о том,  

что наш областной Перинатальный центр не соответствует статусу 

перинатального. Этот вопрос обсуждался на комиссии. Комиссия заслушала 
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главного врача, Туманову Н. Г. В результате была сформирована рабочая группа 

из членов Общественной палаты Владимирской 

области, которая 11 июня 2021 года посетила 

Перинатальный центр.. 

В 2020 году вступил в силу новый приказ, 

куда вошел перечень рекомендуемых мероприятий 

для улучшения оказания медицинской помощи, 

соответствующих уровню 3А. Предложили два пути: 

1) Сделать пристройку к перинатальному 

центру (земля и эскиз имеются) – нужны деньги.  

2) Рассмотреть возможность объединения учреждений родовспоможения: 

ОПР и Родильный дом № 2 г. Владимира для создания полноценного 

учреждения 3-го уровня, что позволит 

централизовать все материально-технические и 

кадровые ресурсы, объединить амбулаторные 

службы.  

8. Летом члены комиссии совместно  

с Уполномоченным по правам ребенка 

Владимирской области посетили более 50% пионерских лагерей на предмет 

безопасности пребывания и соответствия бытовых условий.  
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Недостатки конечно есть, т.к. большинство построек 50-60 годов 

прошлого века. Необходимо финансирование,  

на одном энтузиазме трудно все содержать  

в соответствии с требованиями. И у нас нет ни одного 

круглогодичного лагеря. Данная тема была озвучена  

на пленарном заседании Общественной палаты 

Владимирской области 30 июня. 

9. Члены комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной 

политике Общественной палаты Владимирской области принимали участие  

в заседаниях аппарата Уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области 

и аппарата Уполномоченного по правам 

ребёнка во Владимирской области, где 

прорабатывались вопросы вакцинации 

граждан, и введение ограничительных мер, 

обсуждались права детей, ответственность родителей.  

Совместно обсуждалось состояние здравоохранения во Владимирской 

области. О поощрении  медработников - 

создание Доски почета в интернет 

пространстве и многое другое.  

Все предложения направлены Губернатору.  

 

10. В 2021 году продолжилась реализация проекта «Основы счастливой 

семейной жизни», который реализует 

Владимирский фонд «МАМА», направленный 

на воспитание у подростков, старшеклассников 

и учащихся колледжей традиционных семейных 

ценностей, духовно- нравственной основы 

будущей семейной жизни. 
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В 2021 году психологи фонда «МАМА» и педагоги-психологи партнёра 

фонда «Детского оздоровительно-образовательного социально-

психологического центра» провели  курс лекций 

в 20 группах школьников и учащихся школ  

и колледжей г. Владимира.  

В проекте в 2021 году приняли участие 

около 500 человек.  

11. Совместно с Владимирским областным союзом женщин продолжена 

работа с Клинико-диагностическим центром женского здоровья «Белая Роза» г. 

Владимира. 

Одним из учредителей КДЦ является 

Владимирский фонд «МАМА». Продолжена работа 

по профилактике заболеваний молочной железы  

и репродуктивной сферы у женщин Владимирской 

области на бесплатной основе.  

В 2021 году приняты 8559 женщин. У 40 были 

выявлены онкологические заболевания. Они все своевременно получили 

лечение, в т.ч. оперативное. Более чем у 3380 женщин выявлены различные 

заболевания органов малого таза  

и молочной железы. По результатам обследования всем даны рекомендации  

по до-обследованию и направление на лечение. 

12. Большая часть общественной работы в 2021 году была направлена  

на реализацию проектов, способствующих 

укреплению нравственных ценностей 

общества, патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, реализацию 

семейной политики. 

Члены комиссии совместно с членами 

Союза женщин принимали участие в 

организации праздников, посвящённых Дню семьи, Дню знаний, Дню пожилого 

человека, Дню сельской женщины, Дню матери, Дню инвалидов, Дню отца.  
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В партнерстве с ВОСЖ, в который входят члены комиссии, совместно  

с Владимирской областной научной библиотекой, Владимирской областной 

библиотекой для детей и молодежи и при активном участии библиотек области 

продолжилась  реализация проекта на средства президентского гранта «Имя. 

Символ 33». 

В проекте создаётся цикл  видеопрограмм о людях, являющихся 

символами районов и малых городов Владимирской области.  

Цель проекта – воспитание чувства патриотизма и гордости за свою 

малую Родину у молодежи Владимирской области. 

Продолжилась реализация проекта реализуемого на средства 

президентского гранта «Занятость МАМ». 

Проект включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на возвращение в активную 

трудовую деятельность женщин, попавших  

в сложную жизненную ситуацию, 

лишившихся работы и воспитывающих 

несовершеннолетних детей. Партнером в реализации Проекта является 

Департамент труда и занятости населения Владимирской области. В проекте 

участвуют Центры занятости в 5 муниципальных районах Владимирской 

области, помогающие формировать группы участниц.  

 Продолжилась реализация проекта «Семейная медиация». Через 

медиативные процедуры в течение 2021 года прошли более 50 семей. Проект 

продолжится и в 2022 году (совместно с НП 

«Владимирская региональная ассоциация 

медиаторов»).  

В 2021 году открылся Медиативный 

ресторан для пар, планирующих вступить  

в семейную жизнь. 

В 2021 году члены Владимирского областной союза женщин продолжили 

работу  по  поддержке программ: 
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- Всероссийская патриотическая акция «Женское лицо Победы». В рамках неё 

проведены следующие мероприятия: выставки «Женское лицо Победы» 

открыты в учебных заведениях и библиотеках городов,  

в преддверии и в день 9 мая активистки Союза женщин Вязниковского, 

Ковровского, Александровского, Селивановского района поздравили ветеранов, 

участников ВОВ с выездом к месту проживания ветеранов и организацией 

праздничных поздравлений. 

- Акция «Женское лицо Победы. Владимирские женщины- женщины, меняющие 

мир» 

- «Протяни руку помощи», цель которой – формирование в общественной среде 

готовности и понимания необходимости оказывать поддержку, принимать 

участие во вхождение в самостоятельную жизнь детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- «Волна памяти» и «Вдовы России», посвящённые празднованию Победы  

в Великой Отечественной войне; 

Комиссия по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике 

Общественной палаты Владимирской области уверена, что и в дальнейшем  

властные структуры будут больше прислушиваться к мнению общественников,  

в том числе к экспертному, и станут более плотно взаимодействовать  

с комиссией. Очень важно совместными усилиями решить сложные задачи, 

особенно в здравоохранении. Ведь здоровье каждого человека - это богатство  

и безопасность России. 

В 2021 году работа комиссии по вопросам физической культуры  

и спорта осуществлялась с учетом ограничений, связанных с развитием 

эпидемиологической ситуации. 

Основной задачей в развитии физической культуры и спорта  

на территории Владимирской области является создание для всех категорий  

и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

включая повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта  

и подготовку спортивного резерва. 
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Показатель доли населения нашего региона в возрасте 3-79 лет, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно 

увеличивается и по состоянию на 01.01.2020 года составил 47,6%, что выше 

значений данного показателя по ЦФО (44,8 %) и в целом по России (45,4 %).  

По предварительной оценке, по итогам 2021 года данный показатель 

составит 49,5 %. 

Объем финансирования сферы физической культуры и спорта из 

консолидированного бюджета области в 2021 году составил 2 767,2 млн. рублей 

(в том числе средства областного бюджета - 1 482,9 млн. рублей). 

В целях повышения доступности спортивной инфраструктуры  

в муниципальных образованиях области строятся современные физкультурно-

оздоровительные комплексы, спортивные площадки и стадионы, 

реконструируется существующая спортивная база. 

В 2021 году введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 

комплекс в поселке Балакирево Александровского района, универсальный 

спортивный зал с плавательным бассейном в городе Собинке, спортивные 

площадки в деревне Вяткино Судогодского района, деревне Купреево Гусь-

Хрустального района, селе Молотицы Муромского района. Созданы две 

площадки ГТО в Александровском и Суздальском районах, два физкультурно-

оздоровительных комплекса открытого типа в поселке Великодворский Гусь-

Хрустального района и округе Муром. В декабре открыт Центр спортивной 

борьбы в городе Петушки и физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном в городе Киржаче. 

В 2021 году владимирскими спортсменами завоевано 94 медали на 

международной спортивной арене, 295 спортсменов Владимирской области 

становились победителями или призерами чемпионатов, Кубков и первенств 

страны. 

В регионе развивается 104 вида спорта, из которых 12 утверждены 

Минспортом России для Владимирской области как базовые, 72 спортивные 

федерации прошли процедуру государственной аккредитации.  
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На территории области успешно функционирует 47 спортивных школ, 

воспитанниками которых являются свыше 23,6 тысяч юных спортсменов. 

В целях укрепления материально-технической базы муниципальных 

учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, с 2019 года 

предусмотрена субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Владимирской области на реализацию муниципальными 

учреждениями программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов. В 2021 году субсидию на обновление спортивного 

оборудования экипировки и инвентаря получили 31 муниципальная спортивная 

школа. 

В течение 2021 года члены комиссии по вопросам физической культуры  

и спорта Общественной палаты Владимирской области принимали участие  

в мероприятиях, организованных Общественной палатой Российской Федерации 

(в онлайн формате): 

- расширенное заседание Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни 

(март 2021 года); 

- круглый стол на тему: «Информационная безопасность детей  

и родителей в сети Интернет» (апрель 2021 года); 

- круглый стол: «Лучшие практики софинансирования строительства 

объектов социальной и спортивной инфраструктуры» (май 2021 года); 

- заседание на тему «Мониторинг по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на достижение национальных целей и решение стратегических 

задач развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года» (июнь 2021 

года); 

- круглый стол на тему: «О развитии программ в сфере спортивной  

и социокультурной реабилитации людей с инвалидностью» (август 2021 года); 

- круглый стол: «О развитии паралимпийского спорта в Российской 

Федерации» (август 2021 года). 
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При активном участии членов комиссии прошло пять заседаний 

Общественного совета при Департаменте 

физической культуры и спорта 

Владимирской области. Проводилась 

экспертиза законопроектов и иных 

нормативно-правовых актов, касающихся 

развития физической культуры  

и спорта во Владимирской области. 

29 июня 2021 года в Суздале прошло 

заседание общественного Совета по физической культуре и спорту при 

Губернаторе Владимирской области. В заседании принимал участие 

председатель комиссии по физической культуре и спорту Общественной палаты 

Владимирской области Горин В.В. Владимир Владимирович выступил  

с докладом о состоянии дел в детско-юношеском спорте Владимирской области. 

Сообщив, что Общественная палата готова полноценно включиться  

в проработку поднятых на заседании Совета вопросов. 

19 октября 2022 года, с рабочей поездкой Владимирскую область посетил 

Министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин.  

Олег Васильевич и временно исполняющий обязанности Губернатора 

области Александр Александрович Авдеев встретились в Суздале  

с представителями спортивной общественности 

региона – тренерами, специалистами и 

спортсменами, а также руководителями 

региональных спортивных федераций и спортивных 

школ. Во время встречи обсуждались вопросы 

гармонизации законодательства в сферах спорта и 

образования, укрепления спортивной инфраструктуры региона, развития спорта 

высших достижений, массового, школьного, студенческого  

и адаптивного спорта, системы подготовки спортивного резерва и кадров для 

отрасли.  
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Сомодератором этой встречи выступил председатель комиссии  

по физической культуре и спорту Общественной палаты Владимирской области 

Владимир Владимирович Горин. 

30 сентября 2021 года состоялся круглый стол «Межнациональные 

спортивные мероприятия как фактор укрепления единства и согласия  

в обществе». Организаторы мероприятия: 

комиссия по культуре, искусству, культурно-

историческому наследию, межнациональным  

и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Владимирской 

области, комиссия по вопросам физической 

культуры и спорта Общественной палаты 

Владимирской области, Администрация 

Владимирской области, Департамент физической культуры и спорта 

Владимирской области, региональная общественная организация «Ассамблея 

народов 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. 

Комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды в 2021 году принимала участие в региональных мероприятиях, 

мероприятиях Общественной палаты Владимирской области, в мероприятиях 

связанных с общественным контролем,  с жалобами жителей области и др.  

К сожалению, ограничения связанные  с пандемией коронавируса не позволили 

провести ряд запланированных комиссией мероприятий.  

Председатель комиссии входит в состав Общественных Советов  

и комиссий Департаментов Владимирской области, природоохранных 

организаций областного и федерального уровня, среди них: 

 -  Экологический Совет при Губернаторе Владимирской области; 

- Градостроительный Совет при Губернаторе Владимирской области; 
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- Межведомственная комиссия по противодействию правонарушения в 

сфере экологии и природопользования при Прокуратуре Владимирской области; 

- Общественный Совет при Департаменте лесного хозяйства 

администрации Владимирской области; 

- Общественный Совет при Госохотинспекции Владимирской области; 

- Научно-технический Совет Национального парка «Мещера». 

В 2021 г. было проведено 2 заседания Экологического Совета при 

Губернаторе Владимирской области, членом которого является председатель 

комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды 

Есякова Г.В. 

 Экологический совет при Губернаторе Владимирской области, 

утвержденный Указом Губернатора Владимирской области от 23.03.2018 № 40, 

создан с целью привлечения общественности к обсуждению актуальных 

экологических проблем. 

8 февраля 2021 г. на заседании Экологического Совета обсудили 

проблемы правоприменения земельного законодательства и законодательства  

в сфере лесного хозяйства при недропользовании на территории Владимирской 

области.  

Участники Экологического Совета отметили: 

- необходимость рекультивации нарушенных земель; 

- основная задача правоприменения земельного законодательства – 

соблюдение законодательства Российской Федерации; 

- актуальность совершенствования законодательства, в том числе внесение 

изменений в закон «О недрах». 

На очередном заседании Экологического Совета 16 июня 2021 года  

обсудили проблемы лесной отрасли. Рассматривались проблемы и задачи  

в использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, о выполнении 

нацпроекта «Экология», вырубке леса под трассу М-12, стихийных свалках, 

авиабазе и многом другом. 

Земли лесного фонда занимают более половины территории 

Владимирской области, или около 1,5 млн. гектаров.  Владимирская область 
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входит в двадцатку лучших регионов России по управлению лесными 

ресурсами. Уровень освоения расчетной лесосеки в области один из самых 

высоких среди регионов России - на уровне 65-70 процентов. Уменьшается 

число незаконных рубок и площадь лесных пожаров. В области 30 

лесопожарных станций. 

В лесной отрасли достаточно много проблем. Это – снижение федеральной 

субвенции на выполнение государственных задач в лесной сфере, дефицит 

финансирования, несанкционированные свалки на землях лесного фонда и др.  

Много трудностей возникает из-за слишком частого изменения 

федерального лесного законодательства. 

Особое место на контроле вырубка леса для строительства скоростной 

автотрассы М-12. В отводе будущей дороги 1000 га земель переведены  

из лесного фонда в категорию земель промышленного назначения. За счет 

Росавтодора на такой же площади будет проведено компенсационное 

лесовосстановление.  

Обсуждался вопрос о «Владимирской авиабазе». Авиабаза базируется  

на аэродроме «Семязино» и находится в непростом финансовом положении, 

получая средства из областного бюджета.  Из всех регионов центральной России 

такая авиационная госструктура сохранилась только во Владимирском регионе. 

В регионе развивается диспетчерская служба, которая благодаря новому 

современному оборудованию успешнее справляется с тушением лесных 

пожаров. Установленные видеокамеры фиксируют состояние леса с вышек 

сотовой связи и передают изображение в диспетчерскую.  

Коснулись и темы подготовки кадров для лесной отрасли в Муромцевском 

лесотехническом техникуме, которому 31 декабря 2021 года исполнилось  

100 лет. 

Важным направлением по нацпроекту «Экология» является обращение  

с твердыми коммунальными отходами. 

Владимирский регион перешел на новую систему обращения с ТКО  

с 1 января 2020 года.   
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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»).  

По условиям конкурсов региональные операторы выбираются сроком  

на 10 лет, однако соглашение может быть расторгнуто после трех серьезных 

нарушений. 

С 19 января 2021 года мусорный полигон в Александровском районе около 

деревни Машково прекратил прием отходов. Сюда с конца 70-х годов прошлого 

века свозили отходы из райцентра и пригорода. Эксплуатант свалки ООО 

«Экоресурс», имеющий лицензию на размещение отходов, отказался от данного 

вида лицензии.  

Свалка выведена из территориальной схемы. Было принято решение 

перенаправить отходыс Александровского района на полигон  

в Петушинском районе.  

Согласно Постановлению Правительства №800 правообладатель 

земельного участка обязан разработать проектно-сметную документацию  

на рекультивацию и провести ее, но ни арендатор, ни эксплуатант,  

ни администрация района не собираются принимать меры по рекультивации 

свалки, а администрация Петушинского района отказывается принимать отходы 

Александровского района на своем полигоне. 
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По данному вопросу 4 марта 2021 года администрацией Владимирской 

области было проведено совещание  

с приглашением руководителей администраций 

Александровского и Петушинского районов, 

Департамента природопользования, комиссии по 

экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды Общественной Палаты, специалистов в данной сфере, 

общественных организаций. 

8 июня состоялся официальный визит 

делегации из Владимирской области в г. Тула на 

объект по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – Экотехнопарк 

«Тула», принадлежащий ООО «Хартия». 

Это экспериментальный объект вспомогательного использования по 

обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов, что  позволяет 

извлекать из отходов максимум компонентов, пригодных для дальнейшей 

переработки, а также получения энергии. В составе делегации заместитель 

Губернатора Владимирской области, директор 

Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Владимирской области, 

депутаты Законодательного Собрания региона,  

члены Общественной палаты Владимирской 

области. 

Со стороны Тульской области делегацию встречали министр природных 

ресурсов Ю.Ю.Панфилов, заместитель министра – директор департамента 

контроля и надзора в сфере экологии и природопользования К.В.Сорокин, 

руководство ООО «Хартия». 

Делегация осмотрела экспозицию на территории Экотехнопарка «Тула»  

и познакомилась с технологиями, которые будут применять для обработки  

и обезвреживания отходов. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4136132529798176&set=pcb.4136138503130912&__cft__[0]=AZWadbqsvBvCejyB3Xv3NzAKeDr9ZRbQ14oXhaePyMS9Gn8Usq_NmCyHdC2nWmXhwGzfWOUFX0LtGzaAMeHpxxIyuSL2hgMrsIVupKYLZ1UDZEpjVmECv3PatGj-
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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 

непонятно жителям.  Большое количество жалоб на несвоевременный вывоз 

ТКО направлялось в Государственную жилищную инспекцию. Большее 

количество жалоб и заявлений касалось работы ООО «Биотехнологии». 

Региональные операторы должны разработать дорожные карты  

по раздельному сбору ТКО. 

Предполагалось, что раздельный сбор мусора во Владимире начнут 

осуществлять до конца 2020 года – соответствующая услуга была 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». 

Региональные операторы отметили ряд проблем, с которыми они 

столкнулись в своей деятельности -  проблема вывоза строительных  

и крупногабаритных отходов, в частности из новостроек, заключение договоров 

на предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО с юридическими 

лицами и др. 

Для выполнения поставленных задач необходимо строительство 

мусоросортировочных комплексов, технопарков. 

Большая часть мусорных полигонов Владимирской области вырабатывает 

свой ресурс - это полигоны в Киржачском, Кольчугинском, Юрьев-Польском 

районах исчерпают свои объемы к 2023-24 годам. 
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Региональные операторы по обращению с отходами планируют до 2025 

года построить во Владимирской области семь мусоросортировочных станций, 

из них три - уже в 2021 году. 

15 октября 2021 г. прошло заседание рабочей группы Общественного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека во Владимирской 

области «Защита экономических прав и ЖКХ, защита прав на благоприятные 

условия проживания», на котором был рассмотрен вопрос «Проблемные 

вопросы, связанные с вывозом ТКО на территории частного сектора, а также  

с начислением платы за вывоз ТКО». В заседании рабочей группы принимала 

участие председатель комиссии по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды Есякова Г.В. 

Лесопарковый зеленый пояс. 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», в 2018 г. провела 

общественные слушания  по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг 

города Владимир. Материал был направлен для принятия решения  

в Законодательное Собрание Владимирской области.    

Законодательным Собранием было принято Постановление от 29.01.2020г. 

№ 17 «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Владимира и его 

площади». 

Вместе с тем до настоящего времени не определены точные границы 

«Зеленого щита».  

Строительство платной автомобильной трассы М-12 «Москва – Казань»  

пройдет по лесопарковому зеленому поясуи затронет около 400 га от общей 

территории «зеленого пояса».  

В Общественную палату Владимирской области Госохотинспекцией  

по охране и использованию животного мира администрации Владимирской 

области (Госохотинспекция) был внесен вопрос о дополнительном включении  

в «зеленый пояс» города Владимир двух дополнительных участков общей 

площадью более 500 гектар. 



 

105 

 На заседаниях комиссии по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды Общественной палаты Владимирской области неоднократно 

рассматривались и обсуждались данные предложения в 2021 году, 

но до общественных слушаний вопрос увеличения площади «зеленого пояса»  

не дошел в связи с большим количеством недоработок и вопросов  

по предлагаемым территориям для включения в «зеленый щит».  

До конца года Госохотинспекцией дополнительно данный вопрос не 

направлялся. Вместе с тем комиссия по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды, считает необходимым и целесообразным увеличение 

площади «зеленого пояса» вокруг областного центра. 

Члены комиссия по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды Общественной палаты Владимирской области принимала участие  

в международных и всероссийских акциях. 

1.«Чистые берега Евразии». 5 июня 2021 года в России, как и во всем 

мире, отмечается Всемирный день окружающей 

среды. В этот день проводятся международные 

акции «Чистые берега Евразии», Всероссийская 

акция «Чистая вода».  

Данные акции являются долгосрочной 

инициативой и направлены на формирование экологической культуры и 

бережного отношения к водным объектам России и других стран Евразийского 

континента.  

Опыт прошлых лет продемонстрировал живой интерес к этому проекту 

среди населения и получил широкую поддержку в его реализации в таких 

формах, как уборка мусора берегов рек и водоемов, фестивали, выставки, 

спортивные мероприятия. 

В 2021 году Владимирская область присоединилась к данному проекту,  

и проводила экологические десанты на территории региона.  

3 июня прошла акция на территории памятников природы регионального 

значения «Озеро Бедины» и «Озеро Сковородино» в черте города Владимира 

(пойма р. Клязьма, загородный парк) в которой приняли участие члены 
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Общественной палаты региона, члены Молодежной думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области, волонтеры культуры при областной 

библиотеке для детей и молодежи, студенты Владимирского филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», представители Департамента 

природопользования Владимирской области, сотрудники ГБУ ВО «Экология 

региона» и ГБУ ВО «Дирекция ООПТ».  

2.«Чистая вода». В летний период проводились мероприятия по очистке 

берегов рек, озер от мусора. Большая работа 

проводилась по очистке р. Гусь  

в городе Гусь-Хрустальный. Вопрос расчистки 

русла реки Гусь и ее береговой линии 

поднимался неоднократно. Из-за зарастания 

истоков реки в городском озере в центре Гусь-

Хрустального регулярно появляются «плавучие острова» - пласты зарослей 

камыша, осоки, деревьев. Местные чиновники намеревались подготовить 

проектную документацию  

по очистке реки, а в 2018 году войти  

в федеральную программу по очистке рек.  

Не получилось. 

Весной 2020 года в г. Гусь-

Хрустальном активисты взялись за расчистку 

заросшего и замусоренного русла и береговой 

линии реки Гусь на участке между улицами 

Орловской и Ломоносова, чтобы 

продемонстрировать властям необходимость благоустройства.  

С сентября 2020 г. и по ноябрь 2021 г. каждую субботу эковолонтеры, 

добровольцы очищали реку не только от мусора, но и от зарослей кустарников  

в русле реки.  

Неоднократно выступали в СМИ о необходимости проведения 

мероприятий по спасению р. Гусь. Председатель комиссии по экологии, 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/plavuchie-ostrova-gusevskogo-ozera/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/narodnoe-dvizhenie-po-prevrashcheniyu-beregov-reki-gus-v-peshekhodnuyu-zonu-zhiteli-gus-khrustalnogo/
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природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты 

Владимирской области Есякова Г.В. выступила на телеканале «Вариант»  

о проблемах р. Гусь и необходимости расчистки и наведения порядка на реке.  

В 2021 г. было принято решение о выделении 

из областного бюджета   

7 млн. руб. на проектно-сметную документацию 

«Расчистка р. Гусь в границах  

г. Гусь-Хрустальный. 

Проектно-сметная документация необходима, чтобы определить этапы  

и возможные сложности при проведении работ, а также просчитать и оценить 

смету работ по очистке от иловых отложений реки Гусь в черте г. Гусь-

Хрустальный. 

Специалисты должны провести геодезические, геологические, 

гидрологические, экологические изыскания по реке Гусь и разработать проект  

ее очистки.  

В документации должна быть предусмотрена расчистка русла от: 

- водной, древесно-кустарниковой растительности; 

- донных отложений; 

-скопления мусора. 

Проектировщики должны предусмотреть план вывоза, утилизации или 

использованию донных отложений, которые достанут из реки. 

В декабре 2021 г. проектировщики представили Проект в Департамент 

природопользования Владимирской области. 

3.Международная акция «Сад памяти» в рамках реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».  

Владимирская область также присоединилась к акции. В лесном фонде  

и в населенных пунктах высажено 221,4 тысячи деревьев на общей площади 

47,3га.  В акции приняли участие  1,5 тысяч жителей региона. «Аллеи Памяти 

воинам Великой Отечественной войны» появилась во многих школах и 

дошкольных образовательных учреждениях.  Подобные акции проходят по всей 
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стране, в знак благодарности от потомков вырастают «Сады памяти». Каждое 

дерево – символ памяти и благодарности от потомков! 

Общественная палата Владимирской области уделяет особое внимание 

историко - культурному и природному наследию региона.  

В мае 2021 г. Общественная палата региона посетила усадьбу Бутурлиных-

Зубовых в рамках выездного заседания комиссий по экологии и по культуре.  

Усадьба Бутурлиных-Зубовых находится в удивительно красивом месте среди 

сосен на крутом берегу извилистой реки в селе Крутец.  

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты 

области  А.Г. Аннин, председатель комиссии по культуре Т.А. Сдобникова, 

председатель комиссии по экологии Г.В. Есякова, начальник Государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия администрации 

региона М.Н. Иванов, главный дирижер Владимирского Губернаторского 

симфонического оркестра  А.Э. Маркин, 

представители администрации Александровского 

района и владелец усадьбы Сергей Шаханов. 

В рамках выездного заседания обсуждались 

вопросы по восстановлению и сохранению 

культурного облика усадьбы, особо охраняемой 

природной территории местного значения, а также перспективы развития. 

Усадьба Бутурлиных-Зубовых имеет огромную историю. Владимирский 

Губернаторский симфонический оркестр выбрал для проведения концерта  

в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция» это атмосферное место, который 

состоялся 12 июня 2021 г. 

К работе по сохранению и благоустройству 

усадьбы подключатся и волонтеры.  

Общественники уверены, что совместными 

усилиями усадьба Бутурлиных-Зубовых станет точкой 

притяжения не только для жителей Владимирской 

области, но и для других регионов. По инициативе членов Общественной палаты 

сформирована рабочая группа по разработке концепции и перспективного плана 
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развития усадьбы Бутурлиных-ЗубовыхКомиссия по экологии, 

природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты 

Владимирской области уделяет большое внимание экологическому 

просвещению, воспитанию и образованию подрастающего поколения. 

В области ежегодно проходит 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 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 дерново-подзолистой почвы на эколого-морфологические свойства 

растений. 

8 декабря проведено заседание конкурсной комиссии. Председатель 

комиссии по экологии, природопользованию и охране окружающей среды 

Общественной палаты региона Есякова Г.В. является членом жюри данного 

конкурса. 

Определены получатели стипендий за достижения в области охраны 

окружающей среды. Победителям присуждены единовременные персональные 

стипендии в размере 12 000 рублей.  

Решением Комиссии определены 5 получателей стипендий: 
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- Гольцова В.В., студент II курса магистратуры кафедры биологии  

и экологии ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

- Круглова С.М., студент ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж»; 

- Курочкин И.Н., аспирант кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых»; 

- Романова Л.Н., студент I курса магистратуры кафедры биологии  

и экологии ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

- Титова Е. В., студент I курса магистратуры кафедры биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

Все участники конкурса награждены памятными дипломами. 

Ежегодно на базе выставочного зала Владимирского институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой проходит областная выставка творческой 

деятельности школьников «Зеркало природы» (далее - выставка).  

Областная выставка проходила с 25 октября по 18 ноября 2021 года, 

приуроченная к проведению Всемирного Дня защиты животных, учрежденного 

ЮНЕСКО, как напоминание о том, что защищать всё живое надо всегда и везде, 

а также для консолидации неравнодушных людей в защиту животных. 

Тема выставки: «Животный мир Владимирского края». 

Девиз: «Охрана природы - веление времени». 

Цель: привлечение внимания обучающихся, педагогов и посетителей 

выставки к проблемам охраны природы, рационального использования  

и сбережения животного мира. 

В выставке приняли участие обучающиеся, занимающиеся художественным 

творчеством в объединениях по интересам организаций общего  

и дополнительного образования детей и в индивидуальном порядке.  
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На муниципальном этапе в выставке приняли участие около 3000 

обучающихся из 251 образовательной организации, на региональном этапе  

около 500 участников из 21 муниципального образования представили 255 

экспонатов - победителей муниципального этапа. 

Выставка проводилась на конкурсной основе по 5 номинациям. 

Победителями стали:  

Номинация «И все они создания природы» (представлено 68 авторских 

фотографий): 

- Козлова Вера, обучающаяся МБОУ Борис-Глебской СОШ Муромского 

района; 

- Шоназарова Валерия, обучающаяся МБОУ «Энтузиастская школа имени 

В.И. Шибанкова» Юрьев-Польского района. 

Номинация «Сельское подворье» (представлено 65 экспонатов): 

- Багаев Руслан, обучающийся МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

Ковровского района; 

- Васильева Софья, Васильев Андрей, обучающаяся МБОУ «Анопинская 

СОШ» Гусь-Хрустального района; 

- Лядов Макар, обучающийся МБОУ «Мстерская СОШ имени И.И. 

Голубева» Вязниковского района; 

- Фомичева Анастасия, обучающаяся МБОУ «Мстерская СОШ имени И.И. 

Голубева» Вязниковского района; 

- Мокин Денис, обучающийся МБОУ «Мстерская СОШ имени И.И. 

Голубева» Вязниковского района;  

- Ионов Евгений, обучающийся МБОУ «Степанцевская СОШ» 

Вязниковского района. 

Номинация «На красной странице звери и птицы» (представлено 46 

поделок редких и охраняемых животных Владимирской области): 

- объединение «Природа и фантазия» МБОУ СОШ № 13 г. Мурома; 

- Иванова Татьяна, обучающаяся МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» Гусь-

Хрустального района. 



 

112 

Номинация «Живые символы Владимирского края» (представлено 56 

поделок): 

- Розанова София, обучающаяся МБОУ «Средняя школа № 6»  

г. Кольчугино; 

- Бахрамова Эльвина, обучающаяся МБОУ «СОШ № 4» о. Мурома; 

- коллектив группы «Ягодка» МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка»  

г. Лакинска Собинского района; 

- Биткова Дарья, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

г. Коврова; 

- Горохова Надежда, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

г. Коврова; 

- Красикова Екатерина, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Коврова; 

 - Максимова Екатерина, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Коврова. 

Номинация «Твои соседи по планете просят защиты» (представлено 20 

плакатов об охране животных): 

- Игнатьева Полина, обучающаяся МБОУ «ООШ № 12» округа Мурома. 

Жюри (председатель жюри – Есякова Г.В.) отметило достаточно высокий 

уровень техники и качества исполнения представленных конкурсных работ при 

разной степени художественно-эстетической подготовки их авторов. Выставка 

несет высокий информативный и образовательный уровень. 

Выставка «Зеркало природы» показала, что интерес к данной форме обмена 

опытом возрастает. Это связано с тем, что 

выставка позволяет каждому из участников 

реально оценить свои достижения и просчеты, 

повысить профессиональный уровень. Один из 

отзывов посетителей выставки: «Восхищены 

фантазией детей и их преподавателей. А какие добрые фото! Постараемся 

применить впечатления, полученные от выставки, в работе с детьми!». 
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2 декабря 2021 года в актовом зале административного здания  

на ул. Луначарского, 3 прошла конференция детских исследовательских работ  

в области изучения особо охраняемых природных территорий и редких видов 

растений и животных Владимирской области. 

Традиционно, конференция проходит по итогам детских летних экспедиций 

школьников на особо охраняемые природные территории региона. Большинство 

работ, представленных на конференции, —  исследования  экспедиций 2020 и 

2021 годов. География изучения заповедных 

территорий в этом году очень широкая – это 

исследования Вязниковского, Муромского, 

Гороховецкого, Юрьев-Польского, 

Кольчугинского, Судогодского, Гусь-

Хрустального, Александровского и 

Петушинского районов, а также ООПТ городов Владимир и Александров. 

По итогам экспедиций прошлого года конференция проходила в формате 

онлайн, но, тем не менее, жюри удалось выбрать лучшие работы.  

В 2021 году удалось встретиться очно - все участники и руководители работ 

получили дипломы, сувениры и печатную продукцию по ООПТ. Лучшие работы 

были награждены призами. По итогам конференции члены жюри определили 

лучшие работы.  

1 место - Шпилевич Дарья из Гимназии №35 г. Владимира («Изучение 

редких грибов в Судогодском районе»); 

2 место -  Тимошенко Иван из школы №3 Гороховецкого района («Изучение 

встречаемости Тюльпана Биберштейна во Владимирской области»),   

Соколова Любовь из  школы №25 г. Владимира («Изучение распространения 

рогульника плавающего и кувшинки снежно-белой на территории памятника 

природы «Заводь Лопата»). 

3 место -  Шакина Полина из Фоминской СОШ Гороховецкого района 

(«Изучение распространения речных бобров в Муромском заказнике»),  

Шапа Елизавета из Симской СОШ Юрьев-Польского района («Разработка 

экологической тропы в заказнике «Ольгина Мыза») и Самок Анастасия МБОУ  
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СОШ №7 им. Н.К. Крупской города Кольчугино («Изучение охраняемых 

растений Кольчугинского района»). 

16 декабря во Владимирском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» прошёл 

Марафон «Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

Владимирской области».  

Первый этап состоял из выступлений студентов старших курсов  

на различные темы: проблемы государственного регулирования деятельности 

особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), развитие 

экологического туризма на ООПТ, особенности сохранения водных объектов  

на ООПТ, комплексное сохранение природного и культурного наследия на 

ООПТ, биотехнические мероприятия для птиц на ООПТ.  

Следующий этап - это круглый стол с представителями органов 

исполнительной власти области, природоохранной прокуратуры, общественных 

организаций.  

Тема круглого стола: «Правовые и экологические аспекты нарушений  

на ООПТ», где были затронуты проблемные аспекты совершенствования сети 

ООПТ.  

В рамках круглого стола выступили эксперты и студенты на данную тему. 

Студенты предлагали варианты своего решения проблем, которые стоят на пути 

развития заповедных зон. 

В конце марафона была проведена игра – викторина «ООПТ Владимирской 

области»  для студентов первокурсников академии. Все участники большого 

марафона получили благодарственные 

письма, победители викторины и 

выступающие были награждены дипломами. 

В марафоне приняли участие 

Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды Владимирской области, Владимирская природоохранная 

прокуратура, Общественная палата региона, ГБУ ВО «Дирекция ООПТ», 
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Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» совместно с Владимирским филиалом ФГБОУ 

ВО «Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» провела цикл мероприятий, посвященный особо охраняемым 

природным территориям Владимирской области.  

Подготовка к их проведению началась ещё в октябре - ГБУ ВО «Дирекция 

ООПТ» проводили открытые лекции для студентов Владимирского филиала  

по теме: «Заповедные уголки Владимирской области». 

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 11 января 2021 года ГБУ ВО «Дирекция 

ООПТ» на базе  «Музея природы»  Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

провели викторину для школьников «Знатоки природы».   

 В экологической игре приняли участие школы № 35, 44, 37, 47  

г. Владимира и пос. Вяткино Судогодского района.  

10 команд соревновались в знаниях по особо охраняемым природным 

территориям России и Владимирской области, краснокнижных видов животных 

и растений, узнавали голоса птиц и следы животных.  

В рамках домашнего задания школьники готовили плакаты «Сохранение 

заповедных уголков Владимирской области». 
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В состав жюри вошли: Канищева О.Н. - зам. директора Департамента 

природопользования Владимирской области, Турышкин Л.В. - начальник ГБУ  

«Единая дирекция ООПТ», Есякова Г.В. - председатель комиссии по экологии, 

природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты 

Владимирской области, Дуденков Д.В. -начальник отдела природы Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. 

Одно из направлений работы комиссии – работа с жалобами  

и заявлениями жителей по нарушению природоохранного законодательства. 

Общественной Палатой Владимирской области делаются запросы  

в соответствующие организации, выезжаем на место, разбираемся  

с документацией, встречается с населением. Некоторые из них. 

1. Сброс сточных вод в р. Нерль в пос. Сокол Суздальского района. 

Сточные воды поселка Сокол поступали в р. Нерль в границах 

водоохранной зоны, ширина которой составляет 200 метров.  

В связи с понижением рельефа местности в сторону реки сточные воды 

попадали в реку. Жители пос. Сокол неоднократно обращались  

в администрацию Суздальского района, но никаких мер  не принималось.  

Проблема с нечистотами существует в этом 

населённом пункте уже более полугода, но решать 

её вышестоящие инстанции не спешили. 

 Обострилась ситуация зимой, когда из-за 

халатности коммунальных служб, в домах жителей 

стала протекать канализация. 

 Благодаря совместным усилиям – СМИ, природоохранных организаций, 

общественности были приняты меры. Управление Росприроднадзора  

по Владимирской и Ивановской областям выехало на место. 

 В отношении муниципальной организации составлены два 

административных протокола за нарушение природоохранного 

законодательства. Также Росприроднадзор проведет расчет вреда, причиненного 

реке Нерль. 

2.О строительстве объездной дороги г. Киржач. 
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Под строительство объездной трассы вокруг города Киржач планируют 

вырубить около 70 га леса. Местные жители категорически против таких мер  

и обратились  с коллективным обращением, под которым подписались более 

1000 человек в администрацию области, а также в Общественную палату 

Владимирской области.  

Жители пишут, что после уничтожения леса пострадает зеленый пояс 

вокруг города - 9 километров дороги будет проложено через лесопарковые зоны. 

 Кроме того, в 160 метрах от новой трассы расположен детский лагерь. 

Будет ли отдых полноценным без леса – большой вопрос. По словам жителей, 

расчеты эффективности объездного пути проведены не были, а это значит, что 

его строительство не решит проблемы пробок в городе.  

Жители создали рабочую группу, которая будет участвовать в совещаниях 

по рассмотрению данного вопроса. Были проведены рабочие встречи 19 апреля 

и 25 мая 2021г. 3 июня 2021 года в Администрации района прошла встреча 

заместителя Губернатора Владимирской области и Директора Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по обходу г. Киржача. 

Но жители города Киржач вдруг разделился на два лагеря - тех,  

кто поддерживает строительство, и тех, кто требует внести значительные 

изменения в проект. 

Жители Пищепрома борются за лес, который планируется вырубить из-за 

объезда. По подсчётам активистов пострадает около 70 гектаров. Двухполосная 

дорога протяжённостью 10,5 км и шириной 13,5 м пройдёт с северной стороны 

города в 500 метрах от жилых домов: мимо Киржачского аэродрома, деревни 

Юрцово, пионерлагеря «Чайка», СНТ «Мебельщик» и городского кладбища.  

В настоящее время вопрос строительства объездной дороги вокруг  

г. Киржач обсуждается на разных уровнях и предстоит разобраться  

о целесообразности и возможности предложенного или другого варианта.  

3.Сброс фекальных вод в реку Ока в г. Муром.  

Предполагается, что причиной сбросов являются многочисленные врезки 

фекальной канализации в ливневую канализацию. Эти врезки существуют  

на ул. Московская и ул. Куликова. Врезки носят многочисленный характер. 
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 Последствиями данных сбросов являются - удушливый запах канализации 

на ул. Ремесленная слободка и ул.Плеханова, а также загрязняется овраг рядом  

с пешеходным мостом к ЦРБ. 

 По данной жалобе была создана межведомственная комиссия, которая 

выезжала на место. 

 4. Сброс сточных вод в р. Гусь.  

Жалоба от жителей г. Гусь-Хрустальный о сбросе сточных вод в р. Гусь  

из напорного коллектора смешанных стоков, находящихся на балансе МУ ВКП, 

в районе КНС №4 (ул. Крымская), что приводит к загрязнению реки.  

Работа комиссии по культуре, искусству, культурно-историческому 

наследию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

проходила как в формате заседаний, онлайн совещаний и круглых столов. 

Так в 2021 году  члены комиссии участвовали в региональных культурных 

мероприятиях, мероприятиях Общественной палаты Владимирской области  

и Российской Федерации, реализовывали проекты, работали с обращениями 

жителей области и др. 

2021 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 2021 год выполнены на 100 процентов, несмотря 

на сложную эпидемиологическую обстановку в стране и регионе. 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» после капитального ремонта открылись Дома культуры  

в г. Собинка, п. Красный Октябрь Ковровского района, с. Березники Собинского 

района.   

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» были созданы шесть модельных библиотек  

в Александрове, округе Муром, Петушинском, Собинском, Камешковском, 

Ковровском районах. Это в два раза больше, чем в 2020 и 2019 годах. 
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В 2021 году Детские школы искусств г. Владимира, Суздальского, 

Собинского, Кольчугинского, Гороховецкого, Юрьев-Польского районов,   

получили новые музыкальные инструменты и оборудование в рамках 

реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура» были открыты виртуальные концертные 

залы в Гусь-Хрустальном, в Покрове.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура»  

во Владимирскую область впервые поступили четыре больших автоклуба  

с профильной для отрасли культуры комплектацией. Они обслуживают жителей 

отдалённых территорий Меленковского, Гусь-Хрустального, Ковровского  

и Гороховецкого районов. 

Помощь в определении своих способностей и профессиональных 

предпочтений, тренинги личностного роста, коммуникабельности, 

самопрезентации — всё это важно для развития подростков и молодёжи. 

Несколько лет комиссия по культуре, искусству, культурно-историческому 

наследию, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

поддерживает профориентационный проект Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодёжи «Выбери свой успех».  

В 2021 году эта работа была продолжена. 9 октября состоялась экскурсия  

в г. Покров на ювелирный завод «POKROVSKY», организованная для 

старшеклассников - участников проекта.  

C 6 по 10 декабря 2021 года в рамках проекта «Выбери свой успех» 

прошла Неделя профориентации. Старшеклассники владимирских школ 

посетили профориентационные игры, тренинги, мастер-классы и встречи  

с дизайнерами - преподавателями Кафедры дизайна, изобразительного искусства 

и реставрации ВлГУ, членами Союза художников России и Союза дизайнеров 

России, сотрудниками и компании «ДАУ ИЗОЛАН»,  старшим помощником 

прокурора г. Владимира. В мероприятиях приняли участие 130 человек. 
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Общественная палата Владимирской области уделяет большое внимание 

развитию волонтерства в регионе. Члены  и председатель комиссии по культуре, 

искусству, культурно-историческому наследию, межнациональным  

и межконфессиональным отношениям Сдобникова Т.А. курируют работу 

региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры», созданного  

на базе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.  

В 2021 году более 100 активистов регионального добровольческого центра 

«Волонтеры культуры» приняли участие в сопровождении крупных культурных 

событий Владимирской области: всероссийские акции «Библионочь», «Ночь 

музеев», «Единый день фольклора», «Ночь искусств» книжный фестиваль 

«Китоврас», молодежный фестиваль «Яркий мир», V Межрегиональный 

фестиваль театров кукол «Золотое колечко», Совет по культуре и искусству при 

губернаторе Владимирской области и др. 

В рамках направления деятельности центра по сохранению объектов 

культурного наследия 17 апреля во Всероссийский день заботы о памятниках 

истории и культуры 50 добровольцев благоустроили территорию вокруг церкви 

Святой Живоначальной Троицы с приделом в честь князя Александра Невского 

в селе Ворша Собинского района.  

15 мая в селе Ратислово Юрьев-

Польского района добровольцы приняли 

участие в посадке фруктового сада. 

С октября по ноябрь 60 волонтеров 

центра приняли участие во всероссийском 

проекте «Школа волонтеров наследия» (20 из 

них прошли углубленный 2-й курс обучения). 

В 2021 году волонтеры культуры и Государственная инспекция по 

сохранению объектов культурного наследия Владимирской области 

инициировали новый совместный проект «Хранители архитектурного 

наследия». Целью проекта является создать востребованный общественный 

ресурс о культурном наследии. 
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С 19 по 23 августа во Владимирской области прошел Межрегиональный 

форум волонтеров культуры «Невский 800». 

Участниками стали 200 добровольцев из 53 

регионов Российской Федерации.  

Почетные гости форума: Председатель 

Центрального совета Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов, 

руководитель дирекции общественного движения АВЦ Дарья Жукова, член 

координационного совета по развитию добровольчества при Общественной 

Палате Российской Федерации, директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи Ирина Михнова, директор Института истории  

и социальных наук РГПУ им. Герцена Роман Соколов.  

В рамках Форума были проведены форсайт-сессии, посвященные 

волонтерству в культуре, лекции и выступления известных ученых-историков, 

интерактивные мероприятия, дискуссионные площадки с ведущими экспертами 

в сфере добровольчества, а также знакомство волонтеров с историческим 

наследием Владимирской Земли, в том числе с местами, связанными  

с личностью Александра Невского.  

В 2021 году более 60 волонтеров прошли обучение на платформе Добро. 

Университет по направлению «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс». 

25 ноября 2021 года в Общественной палате РФ прошел Второй 

всероссийский форум «Волонтеры культуры — территория реализации идей»  

в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Культура», программы 

«Волонтеры культуры» и Международного года креативной экономики в целях 

устойчивого развития.  

В работе форума приняли участие  Сдобникова Татьяна Алексеевна, 

директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи,  куратор 

регионального добровольческого центра «Волонтёры культуры», председатель 

комиссии по культуре, искусству, культурно-историческому наследию, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты 
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Владимирской области, и Попов Сергей Александрович, руководитель 

регионального добровольческого центра «Волонтёры культуры».  

На площадке «Роль социокультурных проектов и учреждений культуры в 

развитии территорий» «Библиотека - драйвер развития территорий» они 

поделились опытом работы и рассказали о проектах и крупных мероприятиях 

регионального добровольческого центра  на 

площадке «Роль социокультурных проектов и 

учреждений культуры в развитии территорий».  

Весной 2021 года жители Владимирской 

области и владелец усадьбы Бутурлиных-Зубовых 

(с. Крутец, Александровский район) обратились  

с просьбой о помощи в разработке концепции дальнейшего развития 

исторической территории, которая находится в частном владении в зоне 

историко-природного ландшафта «Крутец».  

14 мая председатель А.Г. Аннин и члены Общественной палаты в рамках 

выездного заседания комиссий по культуре (председатель - Т.А.Сдобникова)  

и  по экологии (председатель - Г.В.Есякова) посетили усадьбу.  

Обсуждались вопросы по восстановлению  

и сохранению культурного облика усадьбы,  

а также перспективы развития. На данный момент 

ведется работа по созданию комплексной 

межведомственной группы по разработке плана  

и концепции развития усадьбы. Совместными 

усилиями усадьба Бутурлиных-Зубовых станет точкой притяжения не только 

для жителей Владимирской области, но и для других регионов. 

В 2021 году продолжило развиваться активное взаимодействие  

с институтами гражданского общества в сфере культуры.  

Ярким примером является сотрудничество государственных учреждений 

культуры с национальными диаспорами.  

При поддержке Общественной палаты Владимирской области 

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

Недели культуры народов, проживающих во Владимирской области.  

С 15 по 19 марта прошла Неделя туркменской культуры «Ковёр традиций, 

вытканный в веках», c 22 по 26 ноября - Неделя казахской культуры «Шатёр 

степей, лесов и гор». 

30 сентября состоялся круглый стол «Межнациональные спортивные 

мероприятия как фактор укрепления единства  

и согласия в обществе». 

Организаторы мероприятия: комиссия  

по культуре, искусству, культурно-историческому 

наследию, межнациональным  

и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Владимирской 

области, комиссия по вопросам физической культуры и спорта Общественной 

палаты Владимирской области, Администрация Владимирской области, 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области, 

региональная общественная организация «Ассамблея народов Владимирской 

области».  

Актуальность темы круглого стола показали активные прения, в которых 

гости и организаторы представили и обсудили примеры успешных проектов, 

мероприятий.  

По итогам было принято решение о расширении сотрудничества между 

организациями и дальнейшем активном взаимодействии.   

При поддержке комиссии по культуре реализуется проект «Сундук 

сказок».  

Он направлен на продвижение книг и чтения, а также призван 

содействовать воспитанию с раннего возраста культуры межнационального 

общения.  

В рамках проекта дети и молодежь знакомятся со сказками, а значит  

и с традициями народов, проживающих на территории региона.  

Герои серий проекта - семьи, которые читали свои национальные сказки, 

грузинская сказка - Анзор Михайлович Саралидзе, ректор Владимирского 
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государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и его семья, 

чеченская сказка - Сайдамин Мусаевич Эльмурзаев, кандидат юридических 

наук, и его семья, татарская сказка - Михаил Юрьевич Муртазин, руководитель 

Владимирской региональной общественной организации «Автономия татар 

Владимирской области».  

27 марта в молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для 

детей и молодёжи в рамках Недели детской книги 

прошла презентация проекта и выставки юных 

художников - воспитанников «Живой Студии», 

которые иллюстрировали серии проекта.  

«Проект является ярким примером дружбы между 

народами. Через сказки дети с интересом узнают  

о других национальностях, их традициях и обычаях. Каждый народ вносит 

неповторимый вклад в уникальный, пестрый колорит Владимирской области. 

Именно поэтому этот проект имеет особую значимость: он позволит лучше 

узнать культуру региона. Формат видео позволит сделать этот проект 

доступным не только в городе или области, но и во всей России. Уверен, что 

этот проект обязательно найдет отклик у Владимирцев», - отметил в своей 

приветственной речи Сергей Геннадьевич Бородин, заместитель председателя 

Общественной палаты Владимирской области, представитель Общественной 

палаты Владимирской области в составе Общественной палаты РФ. 

В 2021 году члены комиссии по культуре инициировали обращение  

к ВРИО Губернатора по вопросу разрушения первого кинотеатра Владимирской 

области, здание которого является объектом культурного наследия. Предложено 

рассмотреть вопрос о передаче здания кинотеатра «Художественный»  

в областную собственность для размещения в нем ГБУК ВО «Киноцентр».  

Один из важных вопросов на контроле у членов комиссии по культуре, 

искусству, культурно-историческому наследию, межнациональным  

и межконфессиональным отношениям - сложная ситуация с комплектованием 

библиотек в муниципальных образованиях.  
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В 2021 году Российская национальная библиотека, Секция  

по формированию библиотечных фондов Российской Библиотечной Ассоциации 

и Отдел приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной 

библиотеки провели экспертный опрос на тему «Комплектование фондов 

муниципальных модельных библиотек», поэтому традиционный мониторинг 

комиссии по культуре комплектования муниципальных библиотек  

не проводился. Члены комиссии инициировали сбор средств для приобретения 

новых книг для сельских библиотек.  

Член комиссии по культуре А.Я. Паевская продолжила оказывать 

поддержку областной акции «Художники Владимирской области – врачам».  

Ее инициатором стал Шамаев Виктор Иванович – заслуженный художник РФ, 

его дело продолжил сын Герман Шамаев. Была создана рабочая группа, в рамках 

которой проведена большая работа по области. А.Я. Паевская, В.И. Шамаев  

и Д.А. Холин  вручили картины в Областной клинической больнице  

и Областном перинатальном центре. 

Была проведена большая работа по изготовлению  

и установке в селе Ляхи Меленковского района накануне исторической даты 

начала Великой Отечественной войны памятной доски участнику войны, 

бывшему главному врачу Ляховской районной больницы Дмитриевскому 

Михаилу Никандровичу  и его жене Дмитриевской 

Людмиле Владимировне  - акушеру – гинекологу данной 

больницы того времени.   

Памятная доска изготовлена заслуженным 

художником РФ Черноглазовым Игорем Алексеевичем.  

Церемонию открытия доски пришлось отложить на 

2022 г. в связи с введением в регионе с июня 2021 г. пандемических 

ограничений.   

В конце 2021 г. Паевская А.Я. поддержала инициативу Фонда Бориса 

Французова и Владимирского отделения Союза художников РФ  

по строительству в деревне Зауичье Камешковского района Дома народного 

творчества. Проведен ряд организационных мероприятий. В конце года было 
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принято решение о выделении земельного участка под строительство данного 

учреждения. Строительство планируется начать в текущем году. 

10 ноября 2021 года Т.А. Сдобникова представляла региональную 

Общественную палату и приняла участие в научно-практической конференции 

«VII Епархиальные рождественские чтения» « К 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность».  

В ней приняли участие представители Александровской епархии, 

администрации, руководители и преподаватели ВУЗов и колледжей, педагоги, 

руководители учреждений культуры и работники культуры, руководители  

и сотрудники комитетов по молодёжной и социальной политике. Общественная 

палата Владимирской области планирует поддержать мероприятия, 

посвященные 350-летию со дня рождения Петра I в 2022 году. 

Комиссия по молодежной политике и патриотическому воспитанию 

реализует мероприятия в соответствии с планом работы Общественной палаты 

Владимирской области. 

Проведен Круглый стол «Об участии институтов гражданского общества  

в реализации молодежной политики на территории Владимирской области»  

с руководством комитета по молодежной политике и администрацией 

Владимирской области.  

Участниками круглого стола обсуждались вопросы развития 

некоммерческих организаций Владимирской области, выявлялся круг проблем  

с которыми сталкиваются некоммерческие организации в процессе своей 

деятельности, получении и реализации грантовой помощи. 

В рамках проекта «Поделись успехом» проведен ряд встреч  

со школьниками и студентами Владимирской области: 

1.Петушков Роман Александрович, 

многократный параолимпийский чемпион 

провел встречи со школьниками   

и спортивным активом города Владимира  

и Собинского района Владимирской области. 
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 Роман Александрович в очень теплой беседе рассказал ребятам своем 

трагическом пути в параолимпийское движение после страшной аварии и потери 

обеих ног и о том, как важно сохранять силу духа даже в самых трудных 

ситуациях. 

2. Овчинин Алексей Николаевич, летчик-космонавт, герой России провел 

встречу со школьниками и студентами Суздальского 

района и г. Гусь-Хрустальный.  

Фильмы, привезенные Алексеем Николаевичем 

обо всех этапах подготовки к космическому полету и  

о спасательной операции 

при аварийном старте 

2018 года, искренний рассказ о космических буднях 

орбитальной станции вызвали неподдельный восторг 

у ребят.  

Более 500 молодых людей смогли задать 

вопросы и пообщаться в ходе данных встреч. 

3. Свиридов Андрей Николаевич, известный белорусский баскетболист  

и актер провел встречу с ребятами в 

Камешковском районе.  

Для молодых людей нашей области рассказ 

Андрея Николаевича о своей актерской карьере, 

первых шагах в кинематографе и преодолении 

собственных страхов и уверенности в своих силах 

поможет сделать правильный выбор в жизни, надеяться только на свои силы и 

двигаться вперед.  

4.В День космонавтики 12 апреля 2021 года на встречу к ребятам 

Вязниковского и Ковровского районов Владимирской области приехал Летчик-

космонавт, Герой Советского Союза Александр Степанович Викторенко  

с рассказом о непростых для нашей страны этапах освоения космического 

пространства и своих четырех полетах в космос. 
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В рамках мероприятий, посвященных 60-

летию полета Ю.А. Гагарина была организована 

выставка экспонатов Центра подготовки 

космонавтов, которую 

посетили более 2000 

молодых людей области. 

Центром подготовки космонавтов были переданы для 

организации выставки более 200 уникальных экспонатов, 

в том числе ложемент и тренировочный скафандр для 

выхода в открытый космос Алексея Архиповича Леонова.  

5. В ноябре студенты встретились с Нобелевским лауреатом по экологии 

Рае Квон Чунг. Темой встречи г-на Чунга  

с преподавателями и студентами филиала была 

«Сохранение природы - залог развития 

будущего». На встрече присутствовал Сенатор 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Хохлова О.Н., гости из Владимирского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ и председатель Молодежной 

думы при Законодательном Собрании Владимирской области Быстров М.В. 

Комиссией по молодежной политике и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Владимирской области 

проведен ряд мероприятий, посвященных 

празднованию 76 годовщины Великой 

Победы в Великой Отечественной войне: 

возложение цветов, открытые уроки, 

поздравление в социальных сетях, концерты и викторины.  

2 марта состоялся круглый стол на тему: «Сохранение исторической 

памяти: наследие и наследники». Инициатором выступила сенатор Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  Хохлова О.Н.  
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Ольга Николаевна предложила реализовать проект, инициированный в 

Совете Федерации, и установить на Невском пяточке, символе героизма  

и мужества советских войск, памятник, посвящённый героям-владимирцам, 

погибшим при обороне Ленинграда. 

Инициированный крупный проект будет 

способствовать сохранению исторической памяти о 

героическом подвиге советского народа, позволит 

укрепить связь поколений, и отдать дань уважения 

героям - владимирцам, погибшим при обороне 

Ленинграда. 

Члены комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Владимирской области поддержали данную инициативу.. 

Представители ветеранских, молодежных, организаций, участники 

патриотических движений в рамках круглого стола рассказали о реализуемых 

проектах по патриотическому воспитанию.  

Так, были заслушаны выступления председателя Владимирской областной 

общественной организации «Часовые Памяти»  Казакова В.В., председателя 

общероссийской общественной организации  ветеранов «Российский союз 

ветеранов»  Ткаленко С.М., руководителя Регионального отделения «Союз 

пенсионеров России»  Полуэктова С.С., председателя Совета регионального 

отделения Российского исторического общества «Сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне в 

молодежной среде Владимирского региона», 

директора Гуманитарного института ФГБОУ 

ВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

Петровичевой Е.М.  

Проведена викторина среди студентов образовательных организаций 

Владимирской области «История российского законотворчества».  

Приняли участие в викторине более 100 студентов юридических 

специальностей.  
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Член комиссии Павел Павлович Алтухов принял участие  

во Всероссийской конференции «Формирование эффективной системы 

патриотического воспитания детей и молодежи в ВДЦ «Смена», выступив  

с докладом  «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи 

во Владимирской области».  

Павел Павлович вместе с другими членами Общественной палаты 

Владимирской области принял самое активное 

участие в открытии первой в России Модельной 

Толпуховской сельской библиотеки, где смогут 

воплотить свои мечты ребята из отдаленных 

территорий Владимирской области. 

Членами Комиссии по молодежной 

политики и патриотическому воспитанию проведена оценка более 1000 

социальных проектов в рамках конкурса «Мой проект – моей стране», 

организованной Общественной палатой Российской Федерации. 

12 мая состоялось заседание членов конкурсной комиссии областного 

Конкурса фотографий «В объективе моё Отечество» для учащейся  

и студенческой молодежи Владимирской области.  

Конкурс проводится в рамках открытого областного молодежного проекта 

«Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!». 

В мероприятии приняли участие кандидат экономических наук, доцент  

и директор ВРОО «Ассоциация выпускников 

Владимирского филиала Академии народного 

хозяйства и государственной службы» 

Калмыкова И.Ю., заслуженный деятель 

культуры РФ, член Совета Общественной 

палаты Паевская А.Я., директор Областной 

библиотеки для детей и молодежи, председатель комиссии по культуре, 

искусству и культурно-историческому наследию  Сдобникова Т.А., председатель 

Общественной палаты Владимирской области Аннин А.Г., член Общественной 

палаты Яковлева Н.В., член Союза фотохудожников России Сергей Скуратов, 

https://vk.com/detmobib
https://vk.com/detmobib
https://vk.com/id26307741
https://vk.com/nadzetta
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член ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии 

народного хозяйства и государственной службы» Першина А.Б. и проректор по 

воспитательной работе, молодёжной политике и связям с общественностью 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых» Ерашова О.В. 

Для участия авторы должны были представить на конкурс самостоятельно 

выполненный фотоснимок в соответствии с заявленной номинацией. 

Номинации фотоконкурса:  

- «Самая прекрасная земля»; 

- «Мой город: нить времен»; 

- «Не стареют душой ветераны»; 

- «От сердца к сердцу»; 

- «Мы волонтеры! Мы вместе!»; 

- «Молодость и весна». 

Всего на конкурс было подано 230 фотографий.  Участники порадовали 

качественными и оригинальными фотографиями.  

Одним из серьезных вопросов, поставленных перед общественниками 

Владимирской области, был вопрос о качестве горячего питания школьников. 

Члены нашей комиссии посетили более 20 школ области, опрашивая ребят и их 

родителей о качестве питания в школьных столовых.  

По инициативе Общественной палаты Владимирской области состоялась 

рабочая встреча в формате круглого стола с 

участием первого заместителя Губернатора 

Владимирской области, директора Департамента 

молодёжной политики и общественных проектов 

Владимирской области и руководителями 

комитетов по социальной и по молодёжной политике областной 

администрации области. 

Председатель областной Общественной палаты Анатолий Геннадьевич 

Аннин и руководители трёх комиссий Общественной палаты Владимирской 

области: Галина Станиславовна Мизелева, Татьяна Николаевна Питиримова и 
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Татьяна Владимировна Старикова, поддержанные Уполномоченным по правам 

ребёнка во Владимирской области, известными 

общественными деятелями  вместе с главой 

регионального исполкома ОНФ Викторией 

Михайловной Дерипаско, кроме обозначенной темы 

молодёжной и социальной политики, обсудили 

реализацию развития стратегии молодёжной 

политики, в том числе и в интересах женщин. 

Затронули программу 10-летия детства и предложили включить в программу 

работы с молодёжью сами молодые семьи, молодых профессионалов, молодых 

ученых, предлагали не забыть своим внимание сельскую молодежь  

и работающую молодежь. 

10 сентября на площадке Владимирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» состоялась 

викторина по избирательному праву, 

приуроченная к выборам депутатов 

Государственной Думы VIII созыва, глав 

субъектов РФ, а также депутатов законодательных органов 39 субъектов 

страны.  

В викторине приняли участие студенты факультета права и управления 

Владимирского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», а также 

курсанты Владимирского юридического института ФСИН России.  

Инициатором мероприятия выступил председатель Общественной палаты 

Аннин А.Г.  

Также викторину поддержали Избирательная комиссия Владимирской 

области и Уполномоченный по правам человека в регионе.  

Викторина включала в себя 4 тура: 
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1) «Приветствие», в котором ребята познакомились и представили свои 

команды; 

2) «Вопрос-ответ», в котором команды соревновались в знаниях 

нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру выборов; 

3) «Конкурс капитанов», где капитаны команд на скорость разгадывали 

ребусы, связанные с теорией избирательного права; 

 4) «Разработка законодательной инициативы», направленной  

на привлечение молодёжи к участию в выборах.  

По результатам викторины первое место заняла команда «Орлы 

правосудия» группы Юб-220. Лучшим капитаном был признан студент группы 

Юб-220 Иван Листратов.  

Члены Общественной палаты Владимирской области принимают участие  

в областных образовательных проектах, одними из таких являются: «Школа 

юного законотворца» и «Университет нормотворчества».  

В рамках проекта председатель Общественной палаты региона Аннин А.Г. 

и члены комиссии знакомят слушателей с деятельностью Общественной палаты, 

основами гражданского общества. 

На регулярных заседаниях члены комиссии обмениваются мнением  

и личным опытом по современным и эффективным методам работы  

с молодежью, развития патриотизма и культуры у молодого поколения, а также 

большое внимание уделяется интеграции молодежной политики и реализации 

Национальных проектов России. 

Комиссия по общественному контролю и развитию гражданского 

общества Общественной палаты Владимирской области уделяет особое 

внимание развитию некоммерческого сектора на территории региона. 

В тоже время активно ведется работа по мониторингу организации 

горячего питания школьников, мониторингу обеспеченности населения области 

лекарственными препаратами, мониторингу регионов по уровню развития, 

поддержки и активности некоммерческого сектора, проводился анализ 

оказываемых мер поддержки НКО со стороны органов исполнительной власти 

Владимирской области. 
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Некоммерческий сектор региона активно участвует в финансируемых 

конкурсах, получая субсидии на реализацию инициатив.  

В 2021 году 74 организации из Владимирской области стали победителями 

по итогам первого и второго конкурсов Фонда Президентских грантов.  

Общая сумма финансирования проектов составила более 120 млн. рублей. 

 Победителями конкурса фонда культурных инициатив стали  

17 организаций региона. Суммарный объем привлеченного финансирования 

составит 21.6 миллиона рублей. 

 26 февраля состоялся круглый стол  на тему: «Стратегии развития 

межсекторного взаимодействия и благотворительности в малых городах  

и сельской местности». 

Круглый стол прошёл в рамках Программы развития 

гражданских инициатив и НКО в малых городах  

и сельских территориях при поддержке 

Благотворительного фонда «КАФ». В работе круглого 

стола приняла участие Пешкова О.Ю., эксперт  

по социальному предпринимательству, соавтор книги 

«Методология инкубаторов НКО», привлекаемый наставник проекта АСИ «100 

городских лидеров», бизнес-психолог, координатор проектов. 

Также приняли участие представители НКО, уже реализующие успешные 

проекты во Владимирской области, работники органов местного 

самоуправления и члены комиссии  по общественному контролю и развитию 

гражданского общества Общественной палаты Владимирской области. 

Обсудили вопросы сотрудничества чиновников с гражданскими 

активистами.  

В регионе уже есть ряд успешно работающих проектов, но диалог  

с властью не везде удаётся выстроить. Выходом из ситуации может стать 

создание дискуссионного клуба, выстраивание доверительной коммуникации. 

 Во Владимирской области есть работники местных администраций, 

которые успешно работают с активистами. 



 

135 

Председатель комиссии по общественному контролю и развитию 

гражданского общества Общественной палаты Владимирской области Галина 

Станиславовна Мизелева приняла участие в круглом столе о взаимодействии 

НКО и бизнеса.  

Встреча предпринимателей и общественников состоялась  

на площадке Дома НКО Владимирской области.  

В работе принимала участие и уполномоченный по правам 

предпринимателей во Владимирской области Матюшкина А.В. 

 В рамках мероприятия были предложены разные механизмы 

сотрудничества.  

Важным фактором является личность руководителя бизнеса, его 

социальная ответственность и личность руководителя 

социального проекта. Насколько социально значим 

проект, какую пользу и кому он принесет, какую 

проблему решит.  

На встрече было предложено создать реестр 

проектов, которые нуждаются в поддержке, и не 

обязательно, что поддержка может быть только 

финансовая. Люди, оборудование, транспорт, питание. Договорились, что будет 

создана площадка для общего обсуждения и оценки проектов. Главное - все 

заинтересованы в сотрудничестве и решении социальных проблем, улучшении 

жизни наших людей. 

С 2021 года Владимирским областным союзом женщин совместно  

с Департаментом труда и занятости населения 

Владимирской области при поддержке Фонда 

Президентских грантов реализуется проект 

«Занятость МАМ». 

Организаторы проекта «Занятость МАМ» 

совместно с Общественной палатой Владимирской 

области провели круглый стол, посвящённый 
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промежуточным итогам работы, а также социальным, психологическим  

и экономическим аспектам трудовой занятости женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей.  

Во встрече в очном формате приняли участие руководители Департамента 

труда и занятости населения, тренеры-консультанты проекта «Занятость МАМ», 

а онлайн к беседе подключились работники центров занятости и безработные 

жительницы Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома 

(именно эти города выступили базовыми площадками проекта).  

Кроме того, участниками мероприятия стали работодатели региона, уже 

трудоустроившие участниц проекта или планирующие принять их на работу  

в ближайшее время. 

С конца февраля 2021 года более 60 безработных женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, не только стали слушателями 

проекта, но и прошли профессиональную диагностику на выявление 

потребностей в трудовой деятельности, что помогло спланировать личную 

траекторию их дальнейшего профессионального развития. 

 Более 30 процентов из них приняли решение открыть собственное дело  

или стать самозанятыми. 

Добавим, что сегодня у безработных мам есть возможность повышения 

своей конкурентоспособности на рынке труда посредством бесплатного 

профобучения по направлению службы занятости.  

Многие участницы проекта после проведённой работы в области 

психологии, экономики и профконсультирования направляются  

на дальнейшее обучение или повышение квалификации. 

Присутствовавшие на круглом столе работодатели продемонстрировали 

свою социальную ответственность, утверждая, что готовы подстраивать графики 

работы под квалифицированных специалистов, продумывать варианты гибкого 

включения их в работу.  
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Важный момент, который отметили все участники,  это внимательное 

отношение и понимание работодателем состояния женщины, создание 

возможностей более легкой адаптации и использование института 

наставничества. 

В ходе мероприятия произошел активный 

обмен мнениями, опытом  

и успешными практиками. 

С 6 по 9 октября в Суздале прошел открытый 

форум социальных предпринимателей 

Владимирской области.  

Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Организаторами форума выступили ООО «ОМГ – консалтинг» при 

поддержке Фонда Президентских грантов, фонд региональным социальных 

программ «Наше будущее», Владимирское областное отделение «ОПОРЫ 

РОССИИ», ГАУ «Владимирский областной бизнес-инкубатор». 

В мероприятии приняли участие более 150 делегатов. Среди них − 

руководители малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели и те, 

кто ещё только планирует открыть свое дело.  

От Общественной палаты Владимирской области приняли участие члены 

комиссии по общественному контролю и развитию гражданского общества -  

Осокин М.Г. и Мизелева Г.С. 

Основная цель встречи: обмен практическим опытом развития 

социального бизнеса. Его участники познакомились с успешными кейсами 

предпринимателей из разных регионов страны и основными инструментами, 

позволяющими эффективно вести социальный бизнес в России.  

Весь день работы форума в фойе проходила ярмарка успешных 

социальных предпринимателей Владимирской области и представителей 

народных художественных промыслов региона.  
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Завершил форум фестиваль видео-историй предпринимателей  

с инвалидностью. 

Члены комиссии активно взаимодействуют с клубом и областным штабом 

всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.  По предложению комиссии в 

Общественной палате формируется специальная рабочая группа. Она займется 

подготовкой «дорожной карты» по повышению эффективности поддержки СО 

НКО и совершенствования нормативно – правовых документов, 

регламентирующих порядок поддержки НКО. 

Эту тему также рассматривали на выездном заседании  в рамках 

областного Форума общественных активистов и СО НКО из малых городов  

и сельской местности «Голос провинции: всё 

решают люди!» в Суздале. 

Форум позволил организациям не только 

поделиться лучшими практиками и идеями, но 

и стал экспертной площадкой для 

взаимодействия НКО, общественных 

активистов и представителей органов исполнительной власти. 

Была организована выставка лучших практик НКО и общественных 

активистов, реализуемых на территории Владимирской области. 

Участники и эксперты форума разделились на рабочие группы  

и организовали работу дискуссионной площадки «Стратегии развития местных 

сообществ в малых городах и сельской 

местности», форсайт-мастерской «Компас 

территории. Что мы можем вместе с 

соседом», мастер-класса «Успешные 

практики и технологии социальной 

поддержки силами НКО», дискуссионной площадки «Сельская молодежь: 

вовлечение в активную жизнь на селе», форсайт-мастерской «Развитие культуры 

в малых городах и на селе посредством гражданских инициатив». 

Комиссия Общественной палаты региона по общественному контролю  

и развитию гражданского общества совместно с Ассоциацией «Голос 
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провинции» провела 9 декабря стратегическую сессию «Механизмы  

и инструменты эффективного развития сети НКО во Владимирской области. 

Оказание поддержки НКО со стороны органов государственной власти 

региона». 

Участниками встречи стали члены Общественной палаты области, члены 

общественных советов, ведущие 

преподаватели  Владимирского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, члены 

Общероссийского народного фронта, консультанты Дома НКО, активисты 

некоммерческих организаций. 

В рамках сессии были рассмотрены приоритетные задачи дальнейшей 

поддержки НКО, взаимодействия некоммерческого сектора с региональными 

органами власти и бизнесом, профессионализации НКО и повышения качества 

оказания услуг. 

Активное обсуждение вызвала задача формирования системы доступа СО 

НКО к бюджетному финансированию на основе принятого федерального закона 

о социальном заказе и обеспечение добросовестной конкуренции.  

Руководители НКО поделились успешным опытом ускоренного развития 

НКО, оказывающих социально значимые услуги в малых городах и сельской 

местности, где они особенно востребованы. Участники предложили подготовить 

ряд конкретных рекомендаций по внедрению лучших практик и модельных 

проектов. 

Комиссия по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы слова  

и доступа к информации Общественной палаты Владимирской области  

в течение всего периода активно ведет работу по информационному освещению 

деятельности Общественной палаты области в средствах массовой информации 

в регионе, особое внимание, уделяя информированию жителей региона о своей 

работе в сфере здравоохранения, детского отдыха, культуры, экологии. 
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Члены комиссии на постоянной основе принимают участие в работе 

круглых столов, в заседаниях комиссий, в общественных советах. 

Гущина Ю.М. принимала участие в заседании Общественного совета при 

Главном управлении МЧС России по Владимирской области. 

А также выступила с докладом на тему: «Взаимодействие НКО со СМИ»  

в рамках пленарного заседания Общественной палаты Владимирской области. 

Комиссия сотрудничала с Общественными палатами других регионов 

России.  

На круглом столе Общественной палаты 

Ярославской области обсуждались проблемы 

влияния общественных организаций на увеличение 

туристической привлекательности российских 

регионов. 

В мероприятиях на площадке Калужской Общественной палаты 

председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова и доступа к информации 

Общественной палаты Владимирской области  

Филинов А.Н. поделился с коллегами отношением 

владимирских общественников к проблеме 

межнационального и межконфессиального 

сотрудничества.  

В апреле по предложению полномочного представителя Президента 

проведён на базе ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых» круглый стол с участием представителей силовых 

структур, союза журналистов, общественных деятелей, главных редакторов 

ведущих СМИ области. Тема дискуссии: совершенствование механизмов 

общественного контроля за соблюдением  прав журналистов. 

В течение 2021 года членами комиссии по взаимодействию со СМИ, 

обеспечению свободы слова и доступа к информации Общественной палаты 

Владимирской области велась работа по освещению деятельности 
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Общественной палаты региона и Общественного штаба по наблюдению за 

выборами области в Государственную думу РФ в газете «Владимирские 

ведомости» и на сайте vedom.ru, и на сайте ГТРК Владимир. 

В ходе предвыборной кампании проводился мониторинг региональных 

СМИ, определена их роль в открытости и прозрачности проводимых выборов. 

Члены комиссии приняли участие в «Ночь выборов», организованном 

Общественным штабом по наблюдению за выборами Владимирской области. 
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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 важную роль в процессе управления, 

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

деятельностью аппарата общественного, государственного и местного 

управления, а также реализация законных прав гражданина на обращение. 

 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 образований. В том числе это связано с ограничительными 

мерами самоизоляции, установленными из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 По состоянию на 31 января 2022 года в региональную Общественную 

палату поступило 446 обращение. 

 В 2021 году 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 (286 обращений). Граждане интересовались работой учреждений 

здравоохранения, оказывающих услуги вакцинации от COVID-19. График 

поступления вакцин в районы Владимирской области, а также разработкой 

программы восстановления здоровья граждан, переболевших COVID-19. 

 Также поступали обращения от представителей малого и среднего бизнеса, 

работающих в сфере оказания услуг, но попавших в ограничительные меры  

в связи с новой волной распространения инфекции (47 обращений).  

По данным вопросам членами Общественной палаты Владимирской 

области неоднократно проводились рабочие совещания и круглые столы  
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с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, также 

приглашались представители малого и среднего бизнеса, некоммерческие 

организации. 

  В 2021 году поступило 24 обращения экологической направленности. 

Жалобы связаны со строительством трассы М-12 (Москва-Казань), проходящей 

по территории Владимирской области. 

Председателем комиссии по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды Общественной палаты Владимирской области  

с представителями ФКУ Управдор «Россия», департаментом дорожного 

хозяйства Владимирской области и профильными департаментами 

администрации Владимирской области, также на встречу приглашались 

активисты и средства массовой информации. 

 В третьем квартале 2021 года поступило 41 обращение в Общественную 

палату Владимирской области. Основной объем составили обращения, 

связанные с проведением выборов депутатов в Государственную Думу VIII 

созыва.  

Также в течение всего периода поступило 48 обращений по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство придомовых территорий) 

и образования (организация летней оздоровительной кампании детей и горячего 

питания школьников). 

 Комиссией по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике, 

комиссией по вопросам науки и образования совместно  

с комиссией по молодежной политике и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Владимирской области были организованы выезды  

в районы с привлечением Уполномоченного по правам ребенка региона  

и профильными департаментами администрации области. 

 В ходе выездных совещаний было проверено качество питания  

в школьных столовых, а также произведен осмотр детских летних лагерей на 

предмет безопасности территории, организации питания детей и состояния 

столовых и пищеблоков, а также соблюдаются ли ограничения и требования 

Роспотребнадзора, связанные с распространением СOVID-19. 
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 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; 

 - 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 и 

необходима для определения в обществе наиболее острых проблем, выявления 

тенденций общественного мнения населения и формирования неравнодушия и 

активной гражданской позиции. 
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Заключение 

Развитие гражданского общества непрерывный процесс, связанный  

с социальными, экономическими и политическими процессами, происходящими 

как в отдельном регионе, так и в государстве в целом. 

С уверенностью можно сказать, что гражданское общество Владимирской 

области развивается, а количество активных и неравнодушных жителей региона, 

имеющих активную гражданскую позицию, растет.  

В современных условиях Общественная палата становится площадкой  

по озвучиванию проблем, инициатив и настроений граждан.  

Можно отметить, что запрос общества на справедливость, открытость  

и прозрачность из года в год остается актуальным. 

В данной связи Общественная палата Владимирской области в 2021 году 

уделяла особое внимание избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Членами Общественной палаты региона, членами общественного штаба  

по наблюдению за выборами в области, лидерами общественного мнения 

проводилась разъяснительная работа с жителями Владимирской области о том, 

как осуществляется процедура прозрачности избирательного процесса, почему 

важно приходить на избирательный участок и проявлять свою гражданскую 

позицию.  

Работа на этом не закончена и будет в данном направлении продолжена  

на выборах в сентябре 2022 года. 

Также Общественная палата Владимирской области держит на контроле 

ситуацию с поддержкой и созданием условий для оптимального развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность 

которых продолжается, несмотря на коронавирусные ограничения и непростую 

экономическую составляющую. 

В текущих обстоятельствах особенно важно, что органы власти в регионе 

настроены на диалог с Общественной палатой Владимирской области и готовы 

оказывать помощь и поддержку социально ориентированным некоммерческим и 

общественным организациям в регионе. 
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Члены Общественной палаты Владимирской области уверены,  

что благодаря взаимодействию институтов гражданского общества региона, 

органов государственной власти всех уровней удастся объединить усилия для 

повышения уровня жизни жителей Владимирской области. 

В свою очередь Общественная палата Владимирской области продолжит 

отстаивать интересы граждан и некоммерческих организаций. 
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Приложение 1 

 

Сборник лучших практик социально ориентированных 

некоммерческих организаций Владимирской области 

 

Проект  «Служба Срочной Социальной Помощи с единым 

федеральным коротким номером -128» 

 

Благотворительный Фонд «Близкие люди» начал свою деятельность в 2018 

году. Основным направлением и центром внимания фонда стали кризисные 

семьи и люди, нуждающиеся в различных видах социальной поддержки. 

      Ежегодно, БФ «Близкие люди», оказывает гуманитарную помощь в виде 

продуктовых наборов, вещей первой необходимости, предметов гигиены более 

чем 1500 семьям, проживающим на территории Владимирской области.  

В основном это многодетные, малоимущие семьи или семьи, имеющие  

на воспитании детей с ОВЗ.  

       В 2019 году, БФ «Близкие люди» инициировали осуществление нового 

проекта «Служба Срочной Социальной Помощи с единым федеральным 

коротким номером -128». Основной миссией проекта было объединение 

представителей  различных организаций (государственных, некоммерческих, 

общественных, волонтерских и бизнес-сообществ), осуществляющих свою 

деятельность в сфере оказания помощи социально-незащищенным категориям 

граждан.  

      В период с 2020 года по 2022 год, в операторский центр, обслуживающий 

обращения на короткий номер -128, поступила более 12 000,0 (двенадцати 

тысяч) звонков с различными просьбами о помощи. Звонки поступали 

практически из всех регионов страны. 

     В настоящее время, проект по развитию и масштабированию наиболее 

эффективных методов работы «Службы Срочной Социальной Помощи -128» 

вторично поддержан Фондом Президентских Грантов. 



 

148 

     В планах БФ «Близкие люди», открытие крупного стационарного комплекса 

на 150 койко-мест, для оказания максимально широкого спектра помощи, 

наиболее социально-уязвимым  категориям граждан.  

В настоящее время, проект по развитию и масштабированию наиболее 

эффективных методов работы «Службы Срочной Социальной Помощи -128» 

вторично поддержан Фондом Президентских Грантов. 

 

Проект «Школа НКО Владимирской области» 

 

В 2021 году Автономной некоммерческой организацией Ресурсный центр 

поддержки и развития некоммерческих организаций и общественных инициатив 

«ДАНКО» реализован проекта «Школа НКО Владимирской области» при 

поддержке Фонда президентских грантов.  

В рамках проекта было организовано обучение представителей НКО 

региона по курсу «Школа НКО: базовый уровень», включающему тренинги  

по разработке миссии организации, социальному проектированию  

и фандрайзингу, и «Школа НКО: продвинутый уровень», в рамках которого уже 

опытные организации учились основам управления проектами, работы  

с командой, эффективной коммуникации с сотрудниками, добровольцами  

и партнерами, а также разрабатывали стратегию развития своей НКО  

на ближайшие 3-5 лет. Всего в обучении приняли участие 39 представителей СО 

НКО Владимирской области.  

Обучением общественных активистов из районов области в 2021 году 

занималась Ассоциация развития институтов гражданского общества в малых 

городах и сельской местности «Голос провинции» в рамках реализации 

Программы развития гражданских инициатив и некоммерческих организаций  

в малых городах и сельской местности. 

Были проведены презентации Программы в районах области, в рамках 

которых представители местной администрации и активные граждане  

из районов узнали о возможностях получения поддержки на реализацию своих 

проектов. Всего в рамках программы было обучено 3 группы представителей 

НКО и активистов из малых городов и сельской местности, общая численность 
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70 человек. Оказана помощь в регистрации при создании 12 новых СО НКО  

из районов.  

 

Проект «Центр семейной медиации: за право ребенка на семью» 
 

Некоммерческое партнерство «Владимирская региональная ассоциация 

медиаторов» с 2017 года осуществляет работу по созданию и развитию 

медиации во Владимирской области.  

За годы активной работы через медиативные процедуры и консультации 

прошли более 2500 жителей Владимирской области. Подготовлено около 100 

специалистов, которые включают медиативные процедуры в своей 

профессиональной деятельности (педагоги, предприниматели, юристы…). 

В 2021 году НП ВРАМ реализовал проект «Центр семейной медиации:  

за право ребенка на семью», который стал еще одним шагом к созданию  

в регионе системы бесплатной семейной медиации для сохранения семьи  

и снижения накала конфликтов ради защиты здоровья и психики детей. 

 Благодаря средствам гранта ФПГ кризисные семьи с детьми имеют  

возможность бесплатно получить медиативную  помощь. Это важный момент  

в защите прав ребенка на гармоничное развитие в семье путем применения 

медиации. 

В 2021 году работа была осложнена карантинными мерами. Тем не менее, 

почти все намеченное перевыполнено: 

Проведено: 97 процедур медиаций, 348 медиативных сессий  

и консультаций (вместо запланированных 75 процедур  медиации и 200 сессий  

и консультаций).   

С учетом всех вовлеченных в конфликт помощь получили 542 человека  

(в том числе 149 детей).   

Результаты медиаций разные, но они всегда положительно сказываются  

на психологическом состоянии детей в этих семьях. 

Проведено 103  предмедиативные консультации (вместо  – 80) для семей 

всех целевых групп, обратившихся по семейно-правовым спорам в суды,  

в органы опеки, к Уполномоченному по правам ребенка,  в НП ВРАМ.  
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Семьи получают информацию о возможностях и преимуществах 

медиации, советы по подготовке к ней. Это иногда снижает накал эмоций  

в семьях и помогает принять решение о мирном урегулировании спора.  

Благодаря всей предыдущей работе по проектам НП ВРАМ, поддержанным 

грантами Президента РФ, многие владимирцы уже знают о медиации, приходят 

к медиатору целенаправленно, подготовленными. Популяризации 

инновационной технологии урегулирования конфликтов способствуют 

публикации в СМИ, на нашем сайте, в соцсетях НП ВРАМ и сайты наших 

партнеров. За отчетный период было 88 публикации (вместо  - 20).  

Важным событием стало проведение совместно с аппаратом 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области круглого стола 

«Семейная медиация во Владимирской области. Опыт и перспективы»  

(21 участник).   

Специалисты обозначили меры для более конструктивного 

взаимодействия структур, связанных с защитой интересов семьи и детей.  

Главным итогом КС и безусловным достижением нашего проекта стало 

создание регионального Центра семейной медиации  на базе аппарата 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области. 

Новое направление работы в проекте - профилактика семейного 

неблагополучия. Практика НП ВРАМ показала, что многие конфликты можно 

предупредить, если обсуждать с парой то, что ведет ее к пониманию основ 

семейного сотрудничества и повышает культуру мирного решения споров. Эта 

работа идет по двум основным направлениям: проведение мини-тренингов и 

лекций о возможностях  медиации. 

Итогом проекта стала дальнейшая интеграция медиации в правовую 

систему региона, создание системы помощи семьям и профилактики 

конфликтов. Растет культура мирного решения споров. Повышается 

квалификация специалистов в сферы защиты интересов семьи и детей. НП 

ВРАМ поддерживает свой сайт и группы в соцсетях как источник информации, 

где любой может получить помощь. 
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Проект «Промыслы и ремесла Гороховецкого края: из прошлого  

в будущее» 

 

Гороховецкая районная общественная организация поддержки  

и реализации творческих, культурных, молодежных и спортивных проектов 

«Новые смыслы» – это организация, созданная по инициативе работников 

культуры Гороховецкого района и объединяющая неравнодушных, активных  

и творческих людей для реализации социально значимых проектов и программ  

в 2018 году. 

Проект «Промыслы и ремесла Гороховецкого края: из прошлого  

в будущее» направлен на возрождение, развитие, сохранение традиционных 

народных промыслов и ремесел Гороховецкого края, которые как виды 

традиционного искусства сегодня испытывают явно выраженную тенденцию  

к исчезновению и сокращению или не развиваются совсем. Это гончарное 

ремесло, искусство керамики, ткачество и традиционная роспись по дереву и 

глине.  

На сегодняшний день утрачена технология одностороннего двухуточного 

белого браного ткачества, бытовавшая когда-то лишь в двух уездах 

Владимирской губернии – Вязниковском и Гороховецком и являющаяся 

объектом нематериального культурного наследия Владимирской области.  

Также утрачена аутентичная технология росписи Гороховецкой 

плотницкой игрушки – редкого произведения народной деревянной скульптуры, 

технология изготовления которого тоже признана объектом нематериального 

культурного наследия Владимирской области. Происходит это либо потому, что 

нет мастеров, владеющих технологией, либо нет условий для развития, либо 

потому, что изделия утратили свою утилитарность. 

Проект позволит решить проблему возрождения промыслов, бытовавших 

на территории Гороховецкого уезда и являющихся уникальным культурным 

достоянием региона, а также проблему сохранения и развития исчезающих 

видов промыслов и ремесел. Сделать это возможно, пока живут еще в регионе 

мастера – носители технологии. 
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Уникальность проекта состоит в том, что возрождение, развитие, 

сохранение традиционных народных промыслов и ремесел Гороховецкого края 

будет происходить путем передачи знаний и опыта из рук в руки, посредством 

живого общения мастеров с жителями Гороховецкого района. 

Механизм реализации проекта включает в себя организацию работы  

4 мастерских-студий по освоению традиционных промыслов и ремесел в городе 

и в селе. Занятия будут проводиться для постоянных участников (не менее 80) 

по специально разработанной программе, а также разовые занятия – мастер-

классы (не менее 32) по изготовлению конкретного изделия для всех желающих, 

которые посетят не менее 320 чел. 

В результате реализации проекта для жителей Гороховецкого района 

разного возраста будут созданы условия для освоения народных промыслов  

и ремесел (гончарного искусства, лепки из глины, ткачества, традиционной 

росписи), 2-х аутентичных технологий уникальных промыслов родного края.  

Жители изготовят собственные изделия народного искусства. Будет 

возрождена технология изготовления белого браного ткачества, аутентичная 

технология росписи гороховецкой плотницкой игрушки. Свои достижения 

участники проекта продемонстрируют жителям Гороховецкого района через 

создание выставочных композиций (не менее 50 экспонатов) и новый 

творческий интернет-ресурс. Проект интересен людям разной возрастной 

категории, интересующихся традиционной культурой родного края. 

 

Проект «На старт» 
 

Владимирская областная общественная организация «Ассоциация 

Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ» начала работать с 1 сентября 1995 года, 

была создана родителями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями.  

В организацию объединились родители, у которых дети имеют различные 

заболевания: сахарный диабет, заболевание крови, внутренних органов, ДЦП, 

синдром Дауна и др. А началось все с объединения родителей, у которых дети 

были признаны «необучаемыми». 
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ВООО «АРДИ «СВЕТ» выиграла конкурс фонда Президентских грантов  

с проектом «На старт», который направлен на физическую, социокультурную 

абилитацию детей и взрослых людей с ментальной инвалидностью.  

В рамках проекта планируется расширить деятельность ВООО АРДИ 

«СВЕТ» по проведению спортивных занятий. 

С 1998г. ВООО АРДИ «СВЕТ» реализует программу Иппотерапия  

и лечебная верховая езда.  

Иппотерапия и адаптивная верховая езда является одним из видов 

адаптивной физкультуры и оказывает комплексное реабилитационное 

воздействие на психофизический статус человека с инвалидностью: повышает 

функциональность организма, поднимает самооценку, снижает уровень 

тревожности.  

На протяжении всего проекта люди с инвалидностью смогут посещать 

занятия по иппотерапии. Адаптивный конный спорт (выездка, конкур) позволяет 

особенным всадникам участовать в соревнованиях по программе Специальной 

Олимпиаде, поэтому наиболее продвинутые участники проекта смогут 

готовиться и принимать участие в соревнованиях по конному спорту  

по программе Специальная олимпиада. 

 С 1 октября 2000 года работает программа реабилитации молодых людей 

с ограниченными возможностями – «Физическая и социальная реабилитация 

путем занятий в бассейне». Занятия в воде очень помогают снять напряжения  

в скованных болезнью мышцах тела. Увеличилась амплитуда движений рук, ног. 

И, это еще не все достижения ребят! Ребята стали более самостоятельны - сами 

одеваются, моются, у них появилась ответственность и взаимопомощь. Более 

умелые помогают слабым, каждый помогает друг другу. Скандинавская ходьба, 

«северная, нордическая ходьба» – ходьба в определенной технике  

с использованием скандинавских палок. Это наиболее безопасный для человека 

вид физической активности. Особенностью является то, что во время занятий в 

работу вовлекаются не только мышцы ног, но и рук и торса. Задействуется 90% 

мышц тела. 
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Будет организовано 9 групп по 8 человек для проведения ежедневных 

занятий адаптивной физ.культурой и спортом.  

В рамках проекта планируется проведения показательных выступлений, 

спортивных праздников, а так же соревнований по: конному спорту, плаванию  

и скандинавской ходьбе. 

 Впервые будут проведены областные соревнования для детей и молодых 

людей с ментальной инвалидностью таких видах спорта как скандинавская 

ходьба, плавание, конный спорт. 

Уникальность проекта заключается в проведении комплекса 

разноплановых физкультурно-спортивных занятий: иппотерапия, афк, плавание, 

скандинавская ходьба, туристические походы, слеты, для разных категорий 

детей и молодых людей с ментальной инвалидностью с разным уровнем физ. 

подготовки. Занятия спортом и физкультурой ежедневно в будние дни. Занятия 

различными видами спорта, участие в спортивных соревнованиях, в массовых 

мероприятиях обеспечивают реабилитационный эффект. 

 

Проект «Продленка со смыслом» 
 

Региональное общественное движение пропаганды сельского образа 

жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес» это патриотическое 

движение, созданное в 2017 году для того, чтобы жители даже самого 

маленького населённого пункта посмотрели на свой дом, двор, улицу иначе, 

вспомнили, что именно они пишут историю деревни, поселка, города. 

Проект «Развитие центра для сельских детей «Продленка со смыслом»» 

является продолжением проекта «Продленка со смыслом», который был 

поддержан Фондом президентских грантов в 2019 г.  

Мероприятия направлены на решение острой социальной проблемы 

доступности дополнительного образования в сельской местности.  

В ноябре 2019 г. в п. Красная Горбатка районном открыт центр  

для сельских детей «Продленка со смыслом». Ребята приходят в центр сразу 

после уроков в общеобразовательной школе и находятся здесь до начала занятий 

в кружках и секциях.  
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«Продленка со смыслом» - это уютное пространство, где дети выполняют 

домашнее задание, участвуют в мастер-классах, получают знания в рамках 

дополнительной культурно-образовательной программы, которая не входит  

в общеобразовательный курс.  

В реализацию проекта вовлечены профессиональные педагоги, имеющие 

большой опыт работы, волонтеры, представители различных профессий. Для 

старшеклассников реализуется профориентационная программа, направленная 

на популяризацию профессий, востребованных в сельской местности  

и небольших населенных пунктах, в ее рамках проводятся мастер-классы  

по освоению профессиональных навыков, встречи с предпринимателями  

и работниками сельхозпредприятий. 

На базе центра расширится спектр услуг. Планируется реализовать 

образовательно-культурные программы по направлениям «Краеведение»  

и «Занимательный английский». Данные программы выбраны не случайно. 

Педагоги центра в ходе работы выявили у детей большие пробелы в области 

знаний истории родного края.  

В рамках программы «Краеведение» ребята смогут узнать  

о знаменательных событиях области и района, изучить историю и культуру 

малой родины. Совместно с квалифицированным педагогом по английскому 

языку дети изучат курс, разработанный для внеурочной деятельности, смогут 

обогатить словарный запас, развить навыки разговорной речи.  

Также отличительной особенностью работы центра в 2021-2022 гг. станет 

выездная экскурсионная программа для воспитанников центра. В рамках 

проекта будут организованы экскурсионные поездки в г. Москва, г. Н. Новгород, 

г. Мстера, г. Владимир.  

На протяжении проекта будут проходить образовательные выставки  

на тему: «Календарь знаменательных дат». В 2021-2022 гг. исполнится 800 лет 

со дня рождения А. Невского, 200 лет со дня рождения Ф.Достоевского и др. 

Проект предполагает адресную работу с детьми, в том числе и с учениками, 

имеющими отставание по школьной программе. Имея сильную 

профессиональную команду педагогов и волонтеров, ребята смогут в 
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индивидуальном порядке получить помощь и повысить уровень успеваемости. 

Всего в центре на постоянной основе планируют заниматься 75 ребят из сел, 

деревень и поселков Селивановского района.  

Важной частью проекта станет тиражирование опыта реализации проекта 

в другие районы области, где дети и родители сталкиваются с подобной 

проблемой.  
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Приложение 2 

СОСТАВ 
Общественной палаты Владимирской области пятого состава 

 
Аксёнов Иван Владимирович 

Выдвинут: МОО «Объединение предпринимателей малого и 

среднего бизнеса Петушинского района Владимирской 

области» 

Родился: 6 февраля 1959 года в городе Владимир. 

Образование: высшее. 

В 1981г. окончил Владимирский Политехнический Институт;  

В 1999г. окончил Калининградскую школу международного 

бизнеса, российско-шведскую учебную программу «Развивай 

свою фирму». 

Трудовая деятельность: В 1981г. работал инженером- исследователем в аспирантуре 

Московского станко-инструментального института; 

После службы в рядах Советской Армии с 1983 по 1985 год работал техником, 

инженером Военного представительства Министерства обороны СССР; 

С 1985 по 1986 год работал мастером на заводе «Электроприбор»; 

С 1988 по 1992 год служил в органах внутренних дел; 

С 1992 по 1997 год являлся заместителем председателя и заместителем президента АОЗТ 

«Старт» (бывший Кооператив «Старт»); 

С 1997 по 1998 год возглавлял ООО ПКП «Старт Плюс»; 

С 1998 года по 2002 год являлся заместителем коммерческого директора ООО «Завод 

«Автоприбор»; 

С 2002 года по 2013 год являлся коммерческим директором ООО «Завод «Автоприбор» 

(с 2003 года ОАО «Завод «Автоприбор»); 

С 2014 года по настоящее время является Президентом Торгово-промышленной палаты 

Владимирской области. 

Общественная деятельность:  

Член комиссий и советов: совет Общественной палаты Владимирской области; 

Координационный совет по стратегическому планированию администрации Владимирской 

области; Координационный совет по промышленности при Губернаторе Владимирской 

области; Заместитель председателя Попечительского совета ФГБОУВПО «Владимирский 

государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
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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 

предпринимательства при Департаменте предпринимательства Владимирской области; 

Общественный совет при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области; Общественный Совет при Владимирской 

таможне; Общественный совет при департаменте имущественных и земельных отношений 

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; 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. 

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. 

В 2002 г. окончил  Владимирский филиал «Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

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; 
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- 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 газетно-журнальной 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». 

- с марта 2020г.является членом Общественной палаты Владимирской области пятого состава. 

Награды: 

- Благодарственное письмо Президента РФ; 
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- 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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Быстров Максим Викторович 

 

Выдвинут: Социальный фонд «Поддержка науки, спорта, 

культуры, искусства, просвещения и оказание помощи социально-

незащищенным слоям населения «Твори добро» 

Родился: 06.07.2003 года во Владимире. 

Образование: неполное среднее образование.  

В  2019 году окончил 9 классов в МАОУ г.Владимира «СОШ № 25»; 

С 2019 года по настоящее время студент колледжа Владимирского филиала ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Общественная деятельность: 

С 2018 года по настоящее время является председателем Молодежного совета МБУ «Центр 

современной культуры и словесности» г. Владимира; 

С 2018 года по 2019 год председатель УО «Лидер» МБОУ «СОШ №25»; 

С 2019 года по 2020 год являлся советником Молодежной думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области; 

С 2020 года по настоящее время председатель Молодежной думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области. 

Награды: 

- лауреат городских конкурсов «Лидерство», «Лидер XXI века»; 

- лауреат городских областных и международных музыкальных конкурсов; 

- благодарность отдела полиции № 1 по Ленинскому району УМВД России по г. Владимиру; 

- благодарность Молодежной думы при Законодательного Собрания Владимирской области,  

- благодарность главного управления МЧС России по Владимирской области; 

- благодарность Законодательного Собрания Владимирской области; 

- благодарность Общественной палаты Российской Федерации. 
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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. 

в 1992 году окончила 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 – 30 лет, стаж педагогической деятельности – 30 лет, общий стаж 

работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Мезиновская 

средняя общеобразовательная школа имени Александра Исаевича Солженицына» – 27 лет, в 

должности директора школы – 18 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., 2020г., 2021г. 

 - 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.,  

- благодарность Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» - 2017 г.,  
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- почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 2017 г., 

- благодарности Общественной Палаты Владимирской области – 2018 г., 2020г. 

- нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 

2021 год. 

Общественная деятельность: 

с 2017г. - член Общественной палаты Владимирской области четвёртого состава; 

С 2018г. – доверенное лицо Губернатора Владимирской области; 

С 2018г. – член рабочей группы ОП ВО по организации общественного наблюдения на 

выборах Президента РФ; 

С 2018г. – общественный наблюдатель от ОП ВО на выборах Президента РФ; 

С 2019г. – член рабочей группы ОП ВО по разработке вопроса качественного питания в 

учреждениях социальной сферы Владимирской области; 

С 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; 

С 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; 

С 2019г. – участник форума общественных деятелей «Сообщество», г.Москва; 

С марта 2020г. – член Общественной палаты Владимирской области пятого состава. 

С 2021г. – заместитель председателя Общественного Совета при Департаменте Юстиции 

Владимирской области. 

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; 

В 1966г. окончил Брестское музыкальное училище; 

В 1971г. окончил Брестский государственный педагогический институт им.  

А. С. Пушкина, специальность «Русский язык и литература»; 

В 1980г. окончил  Московская Духовная Академия; 

В 2011г. окончил  Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

программа магистратуры по направлению подготовки «Социальная философия»; 

В 2016г. окончил Славяно-греко-латинскую академию, программа магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология». 

Кандидат философских наук, магистр теологии (2011 год). 

Трудовая деятельность: 

Общий стаж работы – 57 лет 

Стаж работы в отрасли – 49 лет 

Стаж работы в организации – 49 лет 

С 1965 по 1966 гг. являлся учителем Лунинецкой музыкальной школы Брестской области 

С 1966-1971 гг. являлся учителем в общеобразовательных школах Каменецкого района 

Брестской области 

С 1971-1972 гг. проходил службу в рядах Советской армии 

С 1993-1997 гг. являлся ректором Владимирского Духовного училища 

С 1974 по 1993 гг. являлся настоятелем Богоявленского храма с. Леоново Петушинского 

района Владимирской области 

С 1988 по 1991 гг. являлся секретарем Владимирского Епархиального управления 

С 1997 по 2017 гг. являлся ректором Владимирской Свято-Феофановской духовной 

семинарии 

С 1993 года являлся настоятелем Спасо-Преображенского храма г. Владимира 

В настоящее время является преподавателем Владимирской Свято-Феофановской духовной 

семинарии, членом Епархиального совета Владимирской Епархии. 

Награды: 

- Высший общественный орден Российской Федерации «Почет и Слава»; 
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- 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»; 

- 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»; 

- Медаль Александра Невского (800-летие); 

- 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 научно-исследовательской 

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; 
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- 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: высшее. 

В 2006г. окончила Владимирский государственный педагогический 

университет, физико-математический факультет. 

Трудовая деятельность: 

С 2006 г. по 2012 г. являлась учителем математики и информатики в МАОУ СОШ № 25 г. 

Владимира; 

С 2012 г. по 2015 г. являлась менеджером проектов в образовательном секторе  

в ОАО «АБМ Групп»;  

С 2015 г. по 2018 г. являлась начальником отдела по взаимодействию  

с общественными организациями управления по информационной работе  

и общественным связям Законодательного Собрания Владимирской области; 

С 2018 г. по 2019 г. являлась директором 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 1986г. окончил Владимирский государственный педагогический 

институт им. П.И. Лебедева-Полянского по специальности «Учитель 

математики и физики»; 

В 1998г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ; 

В 2012г. прошел обучение в школе бизнеса Chicago Booth по программе развития лидерства, 

кандидат экономических наук. 

Трудовая деятельность: 

В 1986 году являлся учителем математики средней школы. 

С 1986 года по 1988 год  служил в рядах Советской Армии; 

С 1986 года по 1991 год учился в аспирантуре Владимирского государственного 

педагогического института; 

С 1991 года по 1994 год  работал на кафедре информатики Владимирского государственного 

педагогического института на должностях ассистента, старшего преподавателя; 

С 1994 года по 1995 год работал в АОЗТ «Регистрационно-расчетная палата»; 

С 1995 года по 2006 год работал во Владимирском отделении Сбербанка России; 

С 2006 года по 2011 год работал управляющим Владимирского филиала ОАО 

«Промсвязьбанк»; 

С 2011 года по настоящее время региональный директор операционного офиса 

«Владимирский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанка». 

Общественная деятельность: 

Член Общественной палаты Владимирской области 1, 4 и 5 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 являлся адвокатом Владимирской городской юридической консультации; 

С 2003 по 2005 год являлся заместителем заведующего ВФ «Адвокатская контора №1» ВОКА 

№1; 

С 2005 по 2007 год являлся заведующим ВФ «Адвокатская контора №1»; 

С 2007 по 2009 год являлся членом Совета Адвокатской палаты Владимирской области, 

представитель Совета Адвокатской палаты Владимирской области по городу Владимиру; 

С 2009 по 2011 год являлся представителем 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 окончил Юридический институт Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых – магистратуру. 

Трудовая деятельность: 

В 2016 г. работал главным специалистом-экспертом комитета по молодежной политике 

администрации Владимирской области; 

С 2016 по 2019 гг. работал главным специалистом-экспертом отдела учебно-спортивной 

работы департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области; 

С 2019 по н/в является помощником депутата Законодательного Собрания Владимирской 

области. 

Общественная деятельность: 

С 2013 по 2015 гг. являлся председателем Совета молодых юристов при Владимирском 

региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России»;  

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 

(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 (2016 г.)  

- Награжден  благодарностью Общественной палаты Российской Федерации (2021 г.). 

Семейное положение: 

женат, воспитывает сына и дочь. 
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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, 5 составов. 

Награды: 

- Государственная награда «Заслуженный эколог Российской Федерации» (1999); 

- Почетный знак Министерства природных ресурсов «Отличник охраны природы» (2004); 
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- Почетный знак Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

«Почетный работник охраны природы» (2014 г.); 

- 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; 
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- благодарность Губернатора Владимирской области; 

- грамота администрации Судогодского района; 

- 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  



 

186 

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. 

В 1981 г. окончила Владимирский политехнический институт по специальности инженер – 

механик; 

В 1991 г. окончила Владимирское медицинское училище по специальности медицинская 

сестра, с красным дипломом; 

В 1995 г. окончила Московский педагогический университет по специальности педагогика и 

психология школьного возраста;  

В 2001 г. окончила Московский институт повышения квалификации учителей по 

специальности детская социальная психиатрия;  

В 2002 г. прошла обучение во Владимирском филиале Российской академии государственной 

службы при Президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление: 

проблемы и пути реформирования». 

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 являлась членом комиссии по правам человека при Губернаторе 

Владимирской области. 
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В 2010 году являлась Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области на 

общественных началах. 

С 2014 года по настоящее время  член экспертного совета Уполномоченного по правам 

человека Владимирской области. 

С 2014 года по настоящее время  член штаба Владимирского отделения «Общероссийского 

народного фронта». 

С 2014 года  по настоящее время 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. являлась советником Губернатора Владимирской области 

на общественных началах. 

В 2018 г. являлась доверенным лицом кандидата на пост Президента РФ В.В.Путина  

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  работал педагогом-организатором ОБЖ средней школы № 2 г.Владимира; 

С 2005 по 2007 год работал главным специалистом-экспертом комитета по молодежной 

политике администрации Владимирской области; 

С 1990 года по настоящее время  комиссар областного педагогического отряда «Родник»; 

С 2001 по 2014 год являлся куратором областного лагеря актива молодежи и студентов 

Владимирской области «Лидер»; 

С 2008 по 2011 год являлся сотрудником Владимирской региональной приёмной 

Председателя ВПП «Единая Россия» В.В. Путина; 

С 2011 по 2015 год являлся депутатом 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 1989г. являлась старшим инспектором отдела Ленинского райсобеса; 

С 1989 по 1990г. являлась старшим инспектором по кадрам Владимирского универмага; 

С 1990 по 2001г. являлась заместителем начальника отдела в Отделе социальной защиты 

населения Администрации Ленинского района г. Владимира; 

С 2001 по 2002г. являлась заместителем 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 являлся адвокатом Владимирской областной коллегии адвокатов «Лига»; 

С 2014 года являлся адвокатом в Некоммерческой организации «Владимирская областная 

коллегия адвокатов «Контарчук, Чемоданов и Партнеры»; 

В настоящее время возглавляет президиум Владимирской областной коллегии адвокатов 

«Контарчук, Гроза и Партнеры». 

Общественная деятельность:  

Член Общественной палаты Владимирской области 1, 4 и 5 состава. 

Награжден: 

Почетный адвокат России. 

Благодарностями и Почетными грамотами администрации Владимирской области. 

Благодарностями и Почетными грамотами Законодательного Собрания Владимирской 

области. 

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. 

В 1991г. окончила Владимирский государственный педагогический 

институт по специальности учитель истории, обществоведения, права 

и английского языка. 

Трудовая деятельность: 

С 1990 по2005 г.г. работала в должности педагога дополнительного образования Дворца 

детского (юношеского творчества) г. Владимира; 

С 2005 по 2010 г.г. работала в должности специалиста 1 категории управления по делам 

молодежи администрации г. Владимира; 

С 2010 по 2018 гг. работала в должности главного специалиста по работе с микрорайонами 

администрации Октябрьского района г. Владимира; 

С 2018 г. по настоящее время диспетчер в МКУ «Благоустройство»  

г. Владимира. 

Общественная деятельность: 

С 2000 г. по настоящее время 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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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; 

- являлась президентом городского клуба кадровиков при ТПП, участник ряда проектов, 

реализуемых некоммерческими организациями; 
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- 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.). 
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                                                 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». 

http://www.psy.msu.ru/educat/dopoln/
http://www.psy.msu.ru/educat/dopoln/
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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 окончила Высшую школу профсоюзного движения при ВЦСПС 

(г. Москва),  

В 2001 году окончила 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 медико-психолого-педагогического 

сопровождения девушек-школьниц» на базе владимирской СОШ № 36; 

- с 2011 г. по настоящее время - член координационного совета РО ОНФ «За Россию»; 
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- в 2013 г. 10 педагогов-психологов – членов Владимирского фонда «МАМА» разработали 

проект «Основы счастливой семейной жизни», состоящий из 10 интерактивных лекций;  

- 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) ; 

В 2017 году на базе Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской 

области «Центр народного творчества» прошла  повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Экология детства: 

воспитание и развитие юного читателя  

в библиотеке»; 

В 2017 году в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Российская 

государственная детская библиотека» прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современная детская библиотека: управление, право, 

инновации»; 

В 2019 году прошла повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Российская государственная библиотека для молодёжи» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация цифровой среды библиотеки»; 

В 2019 году в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Российская 

государственная детская библиотека» прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Международное сотрудничество в продвижении детской 

литературы  

и чтения»; 

В 2020 году в Федеральном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» прошла программу профессиональной переподготовки 

«Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)».   

Трудовая деятельность: 
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С 1989 по 1996 год являлась заведующим читальным залом Центральной городской 

библиотеки г. Владимира; 

С 1996 по 2000 год являлась заведующим информационно-библиографическим отделом, 

заведующий читальным залом Владимирской областной юношеской библиотеки; 

С 2000 по 2008 год являлась руководителем отдела по связям с общественностью 

Владимирской областной научной библиотеки; 

С 2008 по 2011 год являлась директором Владимирской областной специальной библиотеки 

для слепых; 

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

молодежи. 

Общественная деятельность: 

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

Губернаторе Владимирской области; 

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

-член правления Владимирского отделения Российского детского фонда; 

- член правления Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя»; 

- 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.; 

- памятная медаль Года литературы Организационного комитета  

по проведению в Российской Федерации Года литературы, 2015г.; 
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- 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.; 

- почетная грамота Российской библиотечной ассоциации, 2021 г.; 

- Епархиальная юбилейная медаль к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского, 2021 год. 
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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 являлась ассистентом, аспиранта кафедры менеджмента Владимирского 

государственного университета; 

С 2001 по 2011 год являлась заведующим отделением дополнительного образования, доцент 

кафедры экономики Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ; 

С 2011 по 2015 год являлась заведующим 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 архитектурно-строительную 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. являлся главным инженером в ДАО «Юрьевстрой»; 

С 2002 по 2005 гг. являлся заместителем начальника Управления по обеспечению 

жизнедеятельности и развитию г. Юрьев-Польский; 

С января 2006 по август 2007 гг. являлся заместителем главы Администрации 

муниципального образования г. Юрьев-Польский; 

С октября 2007 по ноябрь 2008 гг. являлся РСОР «Союз строителей Владимирской области».; 

С 01.12.2008 г.  по настоящее время исполнительный директор Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Владимирской области»; 

С мая 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. 

В 1997г. окончил Ивановскую государственную медицинскую академию; 

В1999г. окончил Военно-медицинский институт при Саратовском государственном 

медицинском университете; 

В 2000г. окончил интернатуру по хирургии в Военно-медицинском институте при 

Саратовском государственном медицинском университете; 

В2010г. окончил профессиональную переподготовку «Организация здравоохранения и 

общественного здоровья». 

В 2019г. окончил НОУ ДПО «Владимирская Бизнес Школа» РЦ МИМ ЛИНК по программе 

«Подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ». 

Трудовая деятельность: 

С августа 2000г. по август 2009г. работал начальником медицинской службы войсковой части 

05812 (пулеметно-артиллерийская дивизия), подполковник медицинской службы; 

С августа 2009г. по октябрь 2011г. работал заведующим организационно-методическим 

отделом ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»; 

С ноября 2011г. по июль 2012г. являлся главным специалистом-экспертом Управления 

Росздравнадзора по Владимирской области; 

С июля 2012г. по январь 2014г. являлся начальником медицинского отдела УФСИН России по 

Владимирской области, подполковник внутренней службы; 

С января 2014г. по июль 2015г. работал начальником Федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 33 ФСИН России», подполковник внутренней 

службы; 

С июля 2015г. по июнь 2016г. являлся главным врачом ООО «Здоровье»; 

С июля 2016г. по январь 2018г. являлся заместителем главного врача по медицинской части 

ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница»; 

С февраля 2018 г. по настоящее время главный врач ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. 

Поспелова».  

Семейное положение: 

Женат, сын 14 лет, сын и дочь 6 лет.
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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 работал инженером-конструктором КБ «Вектор». 

С 1982 по 1986 являлся руководителем бюро пропаганды художественной литературы при 

областном отделении Союза писателей ССССР. 

С 1986 по 1993 гг. являлся корреспондентом областной газеты «Комсомольская искра». 

С 1993 по 1996 гг. являлся пресс-секретарем 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 являлся председателем 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);  
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- 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 Контрольно-ревизионного 

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); 
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- 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 отделение Владимирского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей» 

 

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». 

 


