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ВВЕДЕНИЕ

стовской области. Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев отметил важную 
роль институтов гражданского общества 
в поддержке некоммерческого сектора и 
обозначил ключевые задачи по взаимно 
ответственному партнерству в наступаю-
щем году: «Весь год Общественная палата 
продолжала твердо стоять на страже инте-
ресов жителей области. Эта работа прохо-
дила в конструктивном взаимодействии со 
всеми органами государственной власти и 
местного самоуправления Ростовской об-
ласти».

В 2019 году Общественная палата Рос-
товской области (далее – Общественная 
палата РО) как ключевой субъект взаимо-
действия институтов гражданского обще-
ства, населения региона с органами ис-
полнительной и законодательной власти 
федерального, регионального и муници-
пального уровней осуществляла свою де-
ятельность  по направлениям,  требующим 
общественного контроля при формирова-
нии и реализации государственной поли-
тики в регионе.

Итоги деятельности Общественной пала-
ты РО в 2019 г. были подведены на заклю-
чительном заседании 31 декабря 2019 г. В 
его работе приняли участие не только чле-
ны Общественной палаты РО и муници-
пальных общественных палат области, но 
и представители региональной власти – 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голу-
бев, заместитель Губернатора Ростовской 
области В.В. Рудой, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области С.А. Михалев, 
члены Законодательного Собрания Ро-

ВЕСЬ ГОД ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ПРОДОЛЖАЛА ТВЕРДО СТОЯТЬ НА 
СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ. ЭТА РАБОТА ПРОХОДИЛА В 
КОНСТРУКТИВНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ВСЕМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«
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В докладе об итогах деятельности Об-
щественной палаты Ростовской области в 
2019 году ее председатель В.М. Кущев от-
метил, что прошедший год был непростым, 
насыщенным различными событиями, ко-
торые оказали большое влияние на жизнь 
в регионе. 

В 2019 году Общественная палата ста-
ла инициатором обсуждения, а главное –
решения целого ряда важных для области 
вопросов, была активным участником фе-
деральных и региональных мероприятий.  
В 2019 году было проведено 3 заседания 
Общественной палаты РО, 5 советов Об-
щественной палаты Ростовской области. 
Комиссии провели порядка 8-10 заседа-
ний каждая, на которых присутствовало 
от 15 до 300 человек. Все комиссии Об-
щественной палаты приняли участие в 
ряде выездных заседаний,  в том числе 
совместных с общественными советами 
федеральных и муниципальных органов 
власти. Одна из важнейших тем повестки 
дня – актуальные вопросы общественного 
государственного диалога.

Благодаря Общественной палате был 
сформирован новый состав Общественной 
наблюдательной комиссии Ростовской об-
ласти как реально действующего института 
гражданского общества. Ежегодные обра-
щения граждан требуют особого внимания 
комиссий Общественной палаты в реше-
нии повседневных проблем жителей  Рос-
товской области – от непосредственного 
получения ожидаемого результата, до вы-
полнения посреднической роли с привле-
чением представителей исполнительной 
власти, аналитиков и экспертов.

Трагические события, такие как взрыв 
бытового газа в жилом многоэтажном 
доме в городе Шахты в начале 2019 года,                  
актуализируют необходимость объеди-
нения усилий всех уровней власти, биз-
нес-структур, НКО и других гражданских 
институтов. Участие Общественной палаты 
Ростовской области в ликвидации послед-
ствий этой трагедии было непосредствен-
ным: создана рабочая группа (руководи-
тель группы – Ю.С. Зерщиков),   разработан
план действий, установлены контакты со 
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всеми службами, задействованными в 
ликвидации последствий и оказании по-
мощи пострадавшим жителям. Членами 
Общественной палаты области и органи-
зациями «Агрохолдинг  «Степь», «ОПОРА 
России», «ЭкоСпасСервис» было перечис-
лено более 500 тысяч рублей в фонд лик-
видации последствий аварии.

Эта ситуация стала предметом специ-
ального заседания совета Общественной 
палаты, который признал необходимость 
усиления контроля за надлежащим тех-
ническим состоянием и эксплуатацией 
индивидуальных квартирных источников 
тепловой  энергии, установленных в жи-
лых помещениях многоквартирных домов, 
подключенных к централизованным сетям 
теплоснабжения. Общественная палата 
рекомендовала органам государственной 
власти и местного самоуправления регу-
лярно разъяснять населению, в том чис-
ле через средства массовой информации, 
правила безопасности при использова-
нии и содержании газового оборудования. 
Так, Общественной палатой РО совместно 
с Ростовским региональным отделением 
Российского союза спасателей, Всероссий-

ским студенческим корпусом спасателей, 
Всероссийским детско-юношеским обще-
ственным движением «Школа безопасно-
сти», Ростовской региональной обществен-
ной молодежной организацией «Союз 
молодежи и добровольцев Дона» для де-
тей в школах и садиках проводятся «Уроки 
БезОпасности» по пожарной безопасности 
и безопасному использованию бытовых 
нагревательных газо- и электроприборов 
в быту с целью повышения уровня знаний 
детей в области культуры безопасности. 

Вопросы формирования патриотизма 
и патриотического воспитания молодежи 
остаются ключевыми в повестке дня чле-
нов Общественной палаты на протяжении 
последних лет. Мониторинг состояния пат-
риотического воспитания региональной 
молодежи, организованный и проводимый 
членами Общественной палаты (комиссия 
под руководством Н.Г. Кузнецова), позволя-
ет определить перспективные с точки зре-
ния востребованности молодежью формы 
реализации государственной молодежной 
политики в сфере воспитания гражданско-
го патриотизма. Эти формы работы должны 
включать меры, направленные на форми-

ВВЕДЕНИЕ
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рование положительной мотивации к уча-
стию в социально значимых проектах, про-
явлению активной гражданской позиции, 
повышению уровня информированности и 
открытости проводимых мероприятий. 

Так, в апреле-мае 2019 года Обществен-
ная палата поддержала проведение феде-
ральной социальной акции «Дерево памя-
ти». В акции приняли участие 1181 человек. 
Главными участниками стали дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Президент РФ В.В. Путин подписал 
Указ «О проведении в Российской Федера-
ции Года памяти и славы». В плане работы 
Общественной палаты РО предусмотрен 
целый комплекс мероприятий, посвящен-
ных Великой Отечественной войне: встре-
чи с ветеранами и молодежью, проведе-
ние круглых столов и конференций с тем, 

чтобы донести правду о событиях Великой 
Отечественной войны. 

В преддверии 75-летия Великой Побе-
ды вопросы увековечивания памяти о за-
щитниках Отечества выходят на передний 
план и являются необходимым элементом 
патриотического воспитания, где важным 
аспектом является обеспечение сохран-
ности воинских захоронений. В частности, 
члены палаты принимают активное уча-
стие в общественном контроле по увеко-
вечиванию памяти погибших при защите 
Отечества и содержанию воинских захо-
ронений, находящихся на территории об-
ласти.

В 2019 году была расширена «ге-
ография» сотрудничества с обще-
ственными палатами из других ре-
гионов.

В сентябре и октябре этого года были 
подписаны Соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с коллегами из Обществен-
ных палат Донецкой и Луганской Народных 
Республик, а также Республики Крым. Цель 
подписания подобных документов заклю-
чается в обмене опытом, проведении со-
вместных мероприятий и развитии граж-
данского общества в целом.

Экологический аспект в деятельности 
Общественной палаты РО остается прио- 
ритетным. Регулярное участие в посад-
ке вечнозеленых кустарников, хвойных и 
лиственных деревьев под девизом: «Каж- 
дому дереву – имя собственное»; «Аллея 
Славы и Великой Победы»; «Зеленые лег-
кие Ростова»; «Ростову – садом быть!», ре-
ализованные в 2019 году, остаются верным 
знаком Общественной палаты.

Важнейшим направлением в рабо-
те Общественной палаты также явля-
ется общественный контроль нацио-
нальных проектов как форма взаимного 
парт- нерства общества и власти, совер-
шенствования успешной практики взаи- 
модействия с некоммерческими органи-
зациями (далее – НКО). 
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Сегодня «неправительственный» сек-
тор – это целая социальная среда, где ра-
ботают наиболее активные и неравнодуш-
ные люди. Некоммерческие организации 
обладают большими возможностями для 
выработки прорывных идей и способны 
оказать неоценимую помощь органам 
власти в решении многих общественно 
значимых задач.  Как ни парадоксально, 
но одной из главных проблем развития 
некоммерческого сектора остается слабая 
информированность населения о дея- 
тельности НКО, возможностях участия в 
их мероприятиях и др. Основная мис-
сия Общественной палаты в этом на-
правлении – это содействие участию 
НКО РО в конкурсах Фонда президент-
ских грантов. Общественная палата обес- 
печивает информационное сопровожде-
ние подобных конкурсов, размещая объ-
явления об их проведении и информацию 
об их результатах на информационных 
ресурсах: официальном сайте палаты и в 
СМИ. Общественная палата активно уча-
ствует в организации разнообразных те-
матических курсов для НКО, обучающих 

семинаров, сотрудничества с ресурсны-
ми центрами НКО, создании нового типа 
информационной структуры НКО «Атлас 
НКО».

Общественная палата РО начала работу 
по организации публичных слушаний по 
проектам НКО среди победителей конкур-
са Фонда президентских грантов. Первое 
такое мероприятие прошло на площадке 
информационного агентства «Дон-Ме-
диа», где впервые некоммерческими ор-
ганизациями были представлены отчеты 
о проектах, реализованных ими с исполь-
зованием средств Фонда президентских 
грантов. В рамках IV Гражданского Форума 
(ноябрь 2019) были представлены  проек-
ты 10 НКО –победителей конкурса.

В 2019 году наблюдалась ак-
тивизация СО НКО по участию в 
конкурсах Фонда президентских 
грантов. И хотя число участни-
ков растет, необходимо активно 
распространять положительный 
опыт и вовлекать большее коли-
чество СО НКО в грантовую дея-
тельность.
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В 2019 году члены Общественной 
палаты выступили инициатора-
ми и организаторами цикла тор-
жественных и научных меропри-
ятий, посвященных  100-летию Ю.А. 
Жданова (В.М. Кущев, Ю.Г. Волков, Н.Г. 
Кузнецов, Ю.А. Песков, Н.Д. Пивова-
ров, Ю.С. Зерщиков, Л.А. Суркова и др.). 
Это XIV традиционные Ждановские чте-
ния (20 сентября 2019), XIII ежегодный 
международный конкурс научных работ 
им. Ю.А. Жданова по 3-м номинациям: 
«Опытные исследователи», «Молодые 
ученые» и «Студенты», торжественное 
заседание совета ректоров вузов Рос- 
товской области, приуроченное к празд-
нованию 100-летия со дня рождения 
Ю.А. Жданова, открытие в научно-обра-
зовательном журнале «Гуманитарий Юга 
России» рубрики «К 100-летнему юбилею 
Ю.А. Жданова», издание сборника нео-
публикованных рукописей Ю.А. Ждано-
ва (архив), круглый̆ стол на тему:«Жданов 
Ю.А.: энциклопедист, организатор науки 
и образования, гражданин, обществен-
ный̆ деятель» в рамках IV Гражданского 
Форума (ноябрь 2019).

Ключевым мероприятием 2019 года, 
направленным на обсуждение акту-
альных проблем развития граждан-
ского общества, защиты прав и свобод 
граждан и интересов некоммерческих 
организаций, стал IV Гражданский фо-
рум «Общество и власть – солидарная 
ответственность», состоявшийся 19 ноя-
бря 2019 года. 

Главная цель форума – обсуж-
дение проблем развития граж-
данского общества и выстраива-
ние открытого диалога общества 
и власти, консолидация усилий 
представителей некоммерческих 
организаций, бизнес-сообщества, 
органов исполнительной и законо-
дательной власти, органов мест-

ного самоуправления, средств мас- 

совой информации для формиро-
вания современного гражданского 
общества, развития гражданской 
инициативы и гражданского са-
мосознания населения, повыше-
ния качества жизни жителей Рос- 
товской области.  В работе Форума 
приняли участие более 1000 человек, 
представлявших все ключевые секторы 
общества: власть, бизнес, обществен-
ные структуры, средства массовой ин-
формации.

Члены Общественной палаты 
принимали активное участие в фо-
руме «Сообщество» в г. Махачкале 
и г. Москве, участвовали в органи-
зации и проведении форума «Таври-
да», а также в обсуждении доклада 
Общественной палаты РФ «Россий-
ский прорыв».

Члены Общественной палаты наме-
рены продолжать свою деятельность в 
решении актуальных для Ростовской об-
ласти социальных проблем, получивших 
развитие в 2019 году. К вопросам, требу-
ющим особого внимания, необходимо 
отнести проблемы обманутых дольщи-
ков, рост тарифов ЖКХ, так называемую 
оптимизацию социальной сферы, трудо-
вые протесты, дефицит квалифицирован-
ных кадров в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защиты на-
селения. Одной из актуальных остается 
мусорная реформа, вызвавшая острую 
реакцию жителей региона и сохраня-
ющая проблему экологически обос- 
нованного разделение мусора и лока-
ции новых мусороперерабатывающих  
предприятий.

В Послании Президента РФ Федераль-
ному Собранию отмечено, что для нас 
«значима каждая созидательная инициа- 
тива граждан, общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций, их 
стремление внести свой вклад в решение 
национального развития». В этой связи 
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Доклад отражает основные 
результаты деятельности

10 комиссий

В составе 
Общественной палаты

Ростовской области 
51 человек

становятся понятными и актуальными за-
дачи Общественной палаты, связанные с 
поддержкой наиболее востребованных 
инициатив, осуществляемых в регионе по 
расширению доступа НКО на рынок со-
циальных услуг, по развитию таких обще-
ственных институтов, как общественные 
палаты (советы), по разработке норма-
тивно-правовых документов по обще-
ственному контролю защиты трудовых 
прав граждан. Важным направлением 

остается поиск путей и механизмов «про-
рывного» социально-экономического и 
демографического развития Ростовской 
области.

Эффективное решение вопросов, остро 
стоящих перед жителями Ростовской об-
ласти, возможно при тесном сотрудниче-
стве с другими институтами гражданско-
го общества (например, Общественной 
наблюдательной комиссией РО, Уполно-
моченным по правам человека РО, Упол-
номоченным по защите прав предприни-
мателей Ростовской области и.т.д.). 

Такое взаимодействие позволит не 
только ускорить решение социально зна-
чимых проблем, но и повысить доверие 
к институтам, созданным для эффектив-
ного отстаивания прав человека и разви-
тия гражданского общества, обеспечения
диалога между обществом и властью.

Основу ежегодного доклада со-
ставили отчеты и предложения 
комиссий, а также рабочих групп 
Общественной палаты РО за 2019 
г. Доклад отражает основные ре-
зультаты деятельности 10 комис-
сий, в которых работают 51 член 
Общественной палаты, имеющих 
значительный общественный и 
профессиональный опыт и понима-
ние задач развития гражданского 
общества.

ОСНОВУ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛА-
ДА СОСТАВИЛИ ОТЧЕТЫ И ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ КОМИССИЙ, А ТАКЖЕ 
РАБОЧИХ ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РО ЗА 2019 ГОД

«
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ГЛАВА I.
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА РЕГИОНА 
ПЛОЩАДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ



Общественная палата Ростовской области 19 ноября 2019 года в
городе Ростове-на-Дону провела IV Гражданский форум «Общество и 
власть – солидарная ответственность». Более 1000 человек стали 
участниками форума – это представители общественных организа-
ций, институтов гражданского общества, власти, бизнеса, местного 
самоуправления, информационного сообщества. 

IV ГРАЖДАНСКИЙ 

ФОРУМ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 
СОЛИДАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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Члены Общественной палаты Рос-
товской области совместно с экспер-
тами провели 5 дискуссионных пло-
щадок по следующим темам:

• «Территориальное общественное само-
управление – инструмент народной    власти»; 
• «Ресурсы общественных советов и не-

коммерческих организаций в гражданском 
контроле»; 

• «Роль гражданского общества в лидер-
стве региона и цифровая трансформация 
как двигатель развития бизнеса»; 
• «Общественные инициативы в экологи-

ческом оздоровлении Донского края: опыт, 
проблемы, перспективы»; 
• «Формирование системы добровольче-

ства как эффективного инструмента разви-
тия гражданского общества Ростовской об-
ласти».

Также в рамках форума был проведен 
круглый стол на тему: «Жданов Ю.А.: энци-
клопедист, организатор науки и образова-
ния, гражданин, общественный деятель».

Программа работы Форума была 
насыщенной, динамичной и разно-
образной. В ней нашли отражение во-
просы состояния и развития институтов 
гражданского общества, в том числе и в 
муниципальных образованиях, анали-
за механизмов взаимодействия власти 
и общества, перспектив общественного 
контроля, новых подходов к формирова-
нию общественных советов при органах 
власти, решения экологических проблем 
Дона, развития системы ТОСов в Ростов-
ской области и многое другое.

Главной тенденцией развития 
гражданского общества Ростовской 
области стал рост общественной 
активности и самоорганизации, со-
здание инфраструктурной поддержки 
гражданских инициатив, отработка меха-
низма общественного контроля и участие 
институтов гражданского общества в реа-
лизации национальных проектов и страте-
гии развития РО до 2030 года.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕГИОНА – ПЛОЩАДКА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

Общественной палатой  Ростовской 
области совместно с управлением соци-
ально-политических коммуникаций Пра-
вительства Ростовской области в 2019 году 
осуществлен комплекс мер по созданию 
условий и поддержки СО НКО в целях по-
вышения их эффективности и расширения 
участия в грантах Президента РФ и Прави-
тельства РФ.

Участники Форума считают, что 
решение стратегических задач раз-
вития региона требует модерниза-
ции взаимодействия органов власти 
и некоммерческого сектора, а также 
отмечают, что выполнение этих задач не-
возможно без вовлечения в процесс всех 
институтов гражданского общества. Для 
усиления роли гражданского общества в 
жизни Ростовской области необходимо 
объединить усилия некоммерческих ор-
ганизаций, бизнеса и власти в решении 
задач по развитию экономики региона, 
обеспечению социальной стабильности, 
переходу сотрудничества между обще-
ством и властью на качественно новый 
уровень. По итогам обсуждения на 
дискуссионных площадках участ-
никами Гражданского форума были 
приняты и переданы рекомендации 
Общественной палате Ростовской 
области:

• Обобщить выводы и предложе-
ния, высказанные участниками тематиче-
ских дискуссионных площадок Граждан-
ского форума. Использовать полученные 
данные при формировании приорите-
тов и программных мероприятий Обще-
ственной палаты Ростовской области. 
Подготовить и направить в адрес органов 
законодательной и исполнительной вла-
сти Ростовской области, органов местно-
го самоуправления Ростовской области, 
организаций и учреждений обращения, 
принятые по предложениям участников 
дискуссионных площадок форума, для вы-
работки совместных решений.  
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• Подготовить предложения в про-
ект областного закона «Об обще-
ственном контроле в Ростовской области». 

• Изучить опыт субъектов РФ, под-
готовить предложения по созданию коор-
динационного совета (ассоциации) субъек-
тов общественного контроля РО. 

• Подготовить предложения по вне-
сению изменений в постановление Прави-
тельства Ростовской области от 10.12.2013 
№ 632 «Об утверждении положения об 
общественных советах при органах испол-
нительной власти Ростовской области» в 
части внедрения конкурсного механизма 
формирования общественных советов.  

• Подготовить предложения по ор-
ганизации обучения общественных 
контролеров, формированию у них экс-
пертных компетенций, изучению основ 
социального проектирования и обще-
ственного контроля. В целях поддержки, 
развития и повышения роли институтов 
гражданского общества на муниципаль-
ном уровне активнее проводить выездные 
заседания Общественной палаты РО в му-
ниципальных образованиях Ростовской 
области для общественного обсуждения 
актуальных вопросов местного значения.

• Продолжить практику публич-
ных обсуждений, подготовки экспертных 
заключений и рекомендаций по наиболее 
важным вопросам экономического, соци-
ального и общественного развития Рос- 
товской области.

• Продолжить практику проведе-
ния обучающих семинаров для СО 
НКО, в том числе по вопросам получения 
грантовой поддержки из Фонда президент-
ских грантов.

• Осуществлять мониторинг дея- 
тельности ТОСов на постоянной ос-
нове. Результаты мониторинга включать в 
ежегодный доклад о деятельности Обще-
ственной палаты РО, состоянии и развитии 
институтов гражданского общества в Рос- 
товской области.

• Для активизации инициативы 
«снизу» содействовать открытию и коорди-
нировать деятельность областного форума 
председателей и активистов ТОСов.

• Совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой РО по итогам мониторинга 
обеспечить создание механизмов по пе-
редаче части полномочий органов испол-
нительной власти Ростовской области по 
управлению развитием гражданской отрас-
левой экономики отраслевым институтам 
гражданского общества (ассоциации, об-
щественные объединения).

Органам государственной власти  
Ростовской  области и органам мест-

ного самоуправления Ростовской об-
ласти:  
• Рекомендовать руководителям ор-

ганов исполнительной власти и местного 
самоуправления Ростовской области оказы-
вать всемерную поддержку волонтерскому  
движению.

• Организовать подготовку добро-
вольцев к работе с паллиативными 
больными и престарелыми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, сиротами, семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов. Для подготов-
ки использовать опыт и успешные прак-
тики, уже наработанные рядом СО НКО, 
привлекать к подготовке специалистов со-
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ответствующих отраслей и сфер. Для этого 
предусмотреть определенные суммы в об-
ластном бюджете на очередной год.

• Совершенствовать формы рабо-
ты в сфере гражданского и патрио-
тического воспитания детей и моло-
дежи, привлекать СО НКО к совместной 
реализации проектов, направленных на 
популяризацию здорового и главное – 
безопасного образа жизни, физкультуры, 
развитие добровольчества, первичную 
профилактику пагубных привычек и право-
нарушений несовершеннолетних.

• Инициировать и разработать 
план мероприятий для проведения в  
2020 году «Года безопасности» на терри-
тории Ростовской области. Максимально 
задействовать сотрудничество с УМВД по 
Ростовской области, ГУ МЧС по Ростов-
ской области с привлечением специально 
обученных добровольцев для передачи 
знаний в области культуры безопасности 
школьникам.
• Рассмотреть возможность уве-

личения количества часов по предме-
ту «Основы безопасности жизнедея-
тельности» и ввести данный предмет в 
обязательную программу с 5 класса. Ввести 
в школы дополнительные классные часы, 
уроки «Школы безопасности», изучить опыт 
работы Всероссийского проекта «Школа  
безопасности».
• Расширить перечень мероприя-

тий, направленных на увеличение мас-
совости детско-юношеского и адаптивного 
спорта, популяризацию спорта в городах и 
муниципальных районах области, обеспе-
ченности Ростовской области и Ростова- 
на-Дону общедоступными объектами спор-
тивной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
рамках проекта «Доступная среда», в том 
числе для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья и из мало-
обеспеченных семей.

• Рассмотреть возможность соз-
дания единой информационной базы 
волонтеров, готовых и умеющих рабо-
тать на системной основе, в том числе с 
социально незащищенными категориями 
населения и сделать ее общедоступной.
• Студентам профильных факуль-

тетов вузов, чьи специальности свя-
заны с работой с социально незащи-
щенными категориями населения, 
засчитывать в качестве производ-
ственной практики волонтерскую 
работу с СО НКО, оказывающих помощь 
престарелым, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, инвалидам, сиро-
там, семьям, воспитывающим детей-инва-
лидов.

• Обеспечить открытый доступ 
людей с инвалидностью в учрежде-
ния культуры. Иметь годовой план ра-
боты учреждений культуры и искусства 
инклюзивной направленности с описани-
ем  каждого мероприятия. Размещать дан-
ный план на сайте учреждения.

• Создать единый интернет- 
портал для ТОСов.

• Привлекать представителей    
ТОСов к работе общественных советов 
при органах местного самоуправления и 
муниципальных общественных палат, ис-
пользовать их как кадровый резерв в орга-
ны местного самоуправления.

• Уведомлять руководство ТОСов о 
сроках подготовки и подачи предложений 
в проект бюджета муниципального обра-
зования.

• Для обеспечения контроля за   
выполнением работ по муниципаль-
ным контрактам своевременно пре-
доставлять ТОСам информацию о сроках, 
подрядчике и месте проводимых работ на 
территории ТОСов. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИМ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: 

1. Всемерно развивать свою деятель-
ность, используя для этого все возможно-
сти, предоставленные законодательством, 
увеличивая численность организаций, ак-
тивнее привлекая средства для реализации 
уставных целей.

2.Развивать общественно-государ-
ственное партнерство при реализации 
социально значимых программ.

3.Активно использовать существу-
ющие возможности привлечения до-
полнительных средств на финансирование 
уставной деятельности в рамках федераль-
ных, областных и муниципальных грантов и 
субсидий, предоставляемых на конкурсной 
основе. 

РЕКТОРАМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

В целях повышения компетенций у буду-
щих управленцев рекомендовать вузам, 
готовящим управленческие кадры, ввести 
в свои программы практику/стажировку в 
органах ТОСов.

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

Активнее освещать разные сторо-
ны развития гражданского общества,
размещать на безвозмездной и льготной ос-
нове информацию о некоммерческих орга-
низациях, шире использовать возможности 
социальной рекламы.

Создать ориентированные на моло-
дежную аудиторию рубрики и интер-
нет-сайты просветительского характе-
ра по вопросам развития гражданского 
общества.

Практическое воплощение рекомендаций 
Форума позволит объединить усилия об-
щества, власти, бизнеса и средств массовой 
информации как равноправных партнеров, 
будет способствовать повышению откры-
тости и прозрачности функционирования 
всех ветвей власти, формированию право-
вых, экономических и нравственных основ 
для поддержки общественных инициатив, 
успешной реализации новой стратегии раз-
вития региона и страны.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ  РЕГИОНА - 

ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Один из главных вопросов, обозначенных Президентом РФ В.В. Путиным 
в рамках выступления на форуме «Сообщество», организованного Обще-
ственной палатой РФ  31 октября – 1 ноября 2019 г., касался участия граж-
дан в реализации национальных проектов и «укреплении общественного 
контроля над выполнением масштабных социальных программ». Участие в 
общественном контроле за реализацией национальных проектов – безус-
ловный приоритет в деятельности Общественной палаты РО. В инвести-
ционном послании Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев отметил, 
«что запрос общества на новое качество жизни требует и более высоких 
темпов экономического роста».
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В 2019 году стабильно развивалась эконо-
мика Ростовской области. Сделаны уверен-
ные шаги для развития малого и среднего 
бизнеса при участии Общественной пала-
ты Ростовской области, реализуется проект 
«Популяризация предпринимательства», от-
крыты площадки для деловых людей «Мой 
бизнес». В рамках национального проекта 
«Наука» создан Южный научный образо-
вательный центр, в вузах области открыты 
шесть «Точек кипения».

Ростовская область по темпам 
экономического роста занимает  
одну из ведущих позиций как в Юж- 
ном федеральном округе, так и в  
России в целом.

По объемам валового регионально-
го продукта Ростовская область по итогам  
года входит в число 13 крупнейших регио-
нов России. По оценке в 2019 году объем 
валового регионального продукта составит 
более 1,5 трлн рублей, что на 1,3% превы-
сит уровень 2018 года. По итогам 2019 года 
ожидается рост основных показателей эко-
номики области: индекса промышленного 
производства – на 2%, выпуска продукции 
сельского хозяйства – на 1%, оборота роз-
ничной торговли области – на 1,7% и оборо-
та общественного питания – на 3,2%, объ-
ема платных услуг населению – на 1,8%. В 
2019 году было запланировано ввести в экс-
плуатацию 2 592,0 тыс. кв. метров жилья или 
110,4% к уровню 2018 года.

В 2019 году Реестр инвестиционных про-
ектов Ростовской области включал свыше 
650 проектов с общим объемом инвестиций 
более 584,7 млрд рублей и созданием по-
рядка 39 тысяч рабочих мест, в том числе 
55 крупных инвестпроектов из Перечня «100 
Губернаторских инвестиционных проектов» 
с общим объемом инвестиций – 361,9 млрд 
рублей. Ростовская область входит в десятку 
лидеров: по объемам экспорта (7-е место), 
несырьевого энергетического экспорта (8-е 
место, 1 млрд 430 млн долл.), несырьево-
го неэнергетического экспорта (6-е место,  
4 млрд 310 млн долл.).

Значительные успехи в сельском хозяй-
стве. По выращиванию зерновых культур 
область занимает ведущие позиции в стра-
не. Сбор зерновых культур увеличился по 
сравнению с прошлым годом на 8% и со-
ставил 11,2 тыс. т.

В 2019 году по линии международного 
сотрудничества состоялось 92 мероприя-
тия. Ростовскую область посетили 36 деле-
гаций зарубежных государств, 17 делегаций 
Ростовской области были направлены за 
рубеж для участия в международных выс- 
тавках, форумах, переговорах, презентациях.

 Одним из самых востребованных запро-
сов гражданского общества в 2019 г. стала 
возможность участия НКО, социально ори-
ентированных предпринимателей, лидеров 
общественного мнения в развитии муници-
пальных образований, эффективность взаи- 
модействия с исполнительной властью и 
бизнесом на местах.

Комиссия по развитию экономики, пред-
принимательства и инноваций Обществен-
ной палаты РО провела в сентябре-ноябре 
2019 года серию круглых столов и семинаров 
«Власть. Бизнес. Гражданское общество» с 
участием общественности, предпринима-
тельского сообщества, глав и представите-
лей администраций муниципальных обра-
зований и экспертов Южного федерального 
университета.
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Во встречах принял участие депутат Госу- 
дарственной Думы РФ Алексей Геннадьевич 
Кобилев, активно работающий над раз-
витием закона о муниципально-частном 
партнерстве. В обсуждении участвовали 
депутаты Законодательного Собрания Рос- 
товской области, руководители предприни-
мательских профессиональных ассоциаций.

21-22 июня 2019 г. в г. Грозном, столице 
Чеченской Республики (далее – ЧР), пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
РО по развитию экономики, предпринима-
тельства и инноваций Александр Нечушкин 
провел рабочую встречу с председателем 
Общественной палаты ЧР Исмаилом Дени-
льхановым и руководителем исполкома
Ассамблеи народов ЧР Магомедом Алхазу-
ровым. Обсудили вопросы взаимодействия 
двух палат и Центра общественной дипло-
матии как инструментов достижения граж-
данского согласия и партнерства в решении 
социальных проблем жителей двух регио-
нов, сохранения единства народов России и 
консолидации всего российского общества. 
В рамках встречи обсуждались вопросы об-
щественного контроля, организации работы 
комиссий палат, проблемы, требующие об-

суждения, формы взаимодействия и многое 
другое.

Кроме того, часто общественные орга-
низации задаются вопросом о результатах 
перехода и возможностях новой системы 
муниципального управления в регионе – 
институте сити-менеджмента.

Каковы ожидания гражданского обще-
ства, что дал жителям городов и районов 
Ростовской области переход на новую си-
стему муниципального управления? Эта 
тема стала ключевой на региональной кон-
ференции, организованной комиссией Об-
щественной палаты Ростовской области по 
развитию экономики, предпринимательства 
и инноваций совместно Агентством стра-
тегических инициатив (далее – АСИ), экс-
пертами ЮФУ и Ассоциацией выпускников 
президентской программы.

На конференции озвучены интересные 
результаты соцопросов, были яркие эмо- 
циональные выступления глав администра-
ций, ученых и экспертов, предпринимателей 
и общественников. Участниками встречи 
стали главы муниципальных образований, 
предприниматели, общественники и сту-
денты.

Впервые в истории Общественной па-
латы Ростовской области на  организован-
ном ею IV Гражданском форуме работала 
отдельная площадка для инновационных 
и социально ориентированных предпри-
нимателей, малого и среднего бизнеса. В 
Донском государственном техническом уни-
верситете состоялось обсуждение самых 
актуальных проблем сообщества по теме 
«Цифровизация гражданского общества – 
новые возможности для экономики и ли-
дерства региона». Модератором площадки 
выступила комиссия по развитию эконо-
мики, предпринимательства и инноваций    
Общественной палаты РО. 

Очень важно, что первая презентация и 
обсуждение Концепции цифровой транс-
формации Ростовской области прошли не в 
закрытых кабинетах, а на площадке Общест-
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венной палаты во время IV Гражданско-
го форума. Ее автор - советник губернато-
ра по цифровизации Антон Алексеев. На 
площадке в дискуссии выступили директор 
Ростелекома Сергей Мордасов, руководи-
тель экспертной группы АСИ Сергей Ан-
донов, депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области, инновационный 
предприниматель Сергей Замиховский, 
исполнительный директор ассоциации ра-
ботодателей Ростовской области Виктор  
Нетесанов, представители Торгово-про-
мышленной палаты, директор АНО «ФИ-
РОН» Инна Шенгоф и многие другие лиде-
ры общественного мнения.

Во время дискуссии эксперты и участни-
ки совместно с представителями исполни-
тельной власти (минЖКХ и минэкономраз-
вития) обсудили и другие важные темы: 
переход на новые профессиональные 
стандарты, бесплатное получение цифро-
вых сертификатов, независимая оценка ка-
чества, возможные изменения в налогооб- 
ложении, анонсированные Губернатором 
Ростовской области, меры по поддержке 
предпринимательства в донском регионе. 

В дискуссии приняли участие более 120 
делегатов форума.

более 120
делегатов форума приняли 

участие в дискуссии



РЕСУРСЫ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 

(СОВЕТОВ)

В СОЦИАЛЬНОЙ 

КОНСОЛИДАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА

Общественная палата Ростовской области считает, что большую 
практическую значимость продолжают иметь совместные заседания 
комиссии по взаимодействию с общественными советами (председатель 
Т.Г. Зенкова) и президиума Ассоциации общественных советов органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления по определению прио-
ритетов, тематики и результатов работы общественных структур.

Взаимодействие комиссии Общественной палаты и Ассоциации по-
зволяет определить эффективную практику общественных советов 
органов исполнительной и муниципальной власти. Так, свой опыт пред-
ставляли: председатель Общественного совета Аксайского района
А.С. Бобкова, председатель Общественного совета при министерстве 
информационных технологий и связи А.С. Тактаров, председатель Обще-
ственного совета при министерстве строительства и архитектуры 
Д.В. Павленко. Особый интерес вызвало обсуждение правоприменитель-
ной практики общественного контроля (свое мнение высказал предста-
витель Общественной палаты г. Шахты В.В. Жемойтель, члены комиссии 
Е.М. Колесникова и С.А. Понкратов).

Именно на этих совместных заседаниях комиссии и президиума Ассо-
циации было принято решение по актуальной проблеме –  подготовке 
проекта областного закона «Об общественном контроле».
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Комиссия поддерживает контакты с раз-
личными общественными объединениями и 
структурами.

Так, в июле 2019 г. в Донской госу-
дарственной публичной библиотеке 
была подготовлена и организована 
дискуссия на тему: «Социальное нера-
венство в России: возможно ли его пре-
одолеть?».

Модераторами дискуссии выступили ко-
миссия Общественной палаты Ростовской 
области (председатель – Т.Г. Зенкова), Ассо-
циация общественных советов и Дискусси-
онный клуб библиотеки «В поисках смысла».

Участники обсуждали, действительно ли 
в нашей стране остро стоит проблема соци-
ального неравенства, каковы причины со-
циального расслоения среди граждан Рос-
сии и какие угрозы оно в себе таит, есть ли 
пути преодоления неравенства, и что мож-
но сделать на уровне Ростовской области.        

Одной из перспективных форм вовле-
чения общественности в обсуждение стали 
проведенные видеоконференции, вебинары. 

Комиссия Общественной палаты (пред-
седатель – Т.Г. Зенкова), президиум Ассо-
циации общественных советов органов 
исполнительной власти, местного само- 
управления, при участии АНО «Атлас НКО» 
(исполнительный директор – Ю.Ю. Корчен-

ко) провели в августе 2019 г. видеоконфе-
ренцию на тему: «Ресурс взаимодействия 
власти и общественных объединений Рос- 
товской области». В программе видеокон-
ференции обсуждались проблемы работы 
муниципальных программ поддержки НКО, 
координирующей роли общественных со-
ветов и советов по независимой оценке ка-
чества, использования ресурсов экспертизы 
нормативно-правовых документов обще-
ственными объединениями.

По итогам видеоконференции была при-
нята резолюция для органов исполнитель-
ной, законодательной власти и обществен-
ных объединений.

Представители 300 общественных со-
ветов, палат, НКО, лидеров общественных 
движений и органов власти региона под-
ключились к обсуждению тематики видео-
конференции.

Как сделать позитивный опыт работы НКО 
доступным для коллег? Как научить интегри-
ровать свою социальную миссию неком-
мерческой организации? Некоторые ответы 
в этом направлении комиссия предоставила 
по итогам совместного мероприятия с АНО 
Центр инноваций социальной сферы «Ат-
лас НКО» в публичном годовом отчете (кон-
курсе) некоммерческих организаций Рос- 
товской области. Лучшие некоммерческие 
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организации представили отчеты о своей 
деятельности.

Победителями стали РГООИ «НАДЕ-
ЖДА», Благотворительный фонд «Николая 
Чудотворца», АНО СТЦ «Содружество» и 
Ростовская региональная молодежная об-
щественная организация «ЦВМ «От сердца 
к сердцу» в номинации «Дебют». 

Комиссия плодотворно сотрудничает с  
общественным советом при Правительстве 
Ростовской области. На очередном заседа-
нии с участием  председателя обществен-
ного совета при Правительстве РО, члена 
Общественной палаты РО Н.Г. Кузнецова, 
заместителя председателя, члена Обще-
ственной палаты РО Ю.С. Зерщикова были 
рассмотрены вопросы о роли муниципаль-
ных общественных советов (палат) в сфе-
ре противодействия коррупции. В работе 
заседания приняли участие председатели  
комитетов Законодательного Собрания Рос- 
товской области А.С. Косачев  и Е.П. Сте-
някина, а также заместитель начальника 
управления социально-политических ком-
муникаций Правительства РО Д.А. Лень-
ков. В докладе члена Общественной па-
латы, председателя общественного совета 
при Правительстве Ростовской области 
Н.Г. Кузнецова было отмечено, что осо-
бенностью современного этапа противо-

действия коррупции является переход от 
отдельных мер реагирования на частные 
проявления коррупции к применению сис- 
темного подхода в сфере противодействия 
этому опасному социально-экономическо-
му явлению. Принятие основополагающих 
документов свидетельствует о том, что в 
основном сформирована правовая и ор-
ганизационная основы противодействия  
коррупции.

И в данной работе институт муниципаль-
ных общественных советов и палат зани-
мает особое место. В нашей области уже 
длительное время ведется планомерная 
работа по расширению участия муници-
пальных общественных советов и палат в 
реализации комплексных мероприятий по 
противодействию коррупции. При этом ди-
апазон действий достаточно широк. Члены 
общественных советов и палат участвуют в 
мониторинге антикоррупционной и кадро-
вой работы, оценке эффективности государ-
ственных закупок. Общественные советы и 
палаты активно участвуют в работе атте-
стационных комиссий и конкурсных комис-
сий по замещению должностей, комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов, антикоррупционной деятельно-
сти в сфере закупок (товаров, работ, услуг), 
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включая размещение муниципальных за-
казов.

Вместе с тем, мониторинг деятельности 
муниципальных общественных советов и 
палат свидетельствует, что далеко не все 
данные органы включились сегодня в ан-
тикоррупционную работу. На заседании 
было отмечено, что общественный совет – 
это консультативно-совещательный орган, 
который в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» является также субъектом 
общественного контроля. Исходя из этого и 
строится деятельность муниципальных об-
щественных советов и палат в сфере проти-
водействия коррупции.

В среднесрочной перспективе та-
кая деятельность должна включать в 
себя следующие направления:

1.  Рассмотрение на заседаниях обще-
ственного совета или палаты планов мест-
ной администрации по противодействию 
коррупции, а также докладов и других доку-
ментов о ходе и результатах их выполнения. 
Важным условием повышения эффективно-
сти работы общественного совета в данном 
направлении является подключение к дан-
ной работе на самых первых этапах плани-
рования.

2.  Участие представителей обще-
ственного совета или палаты в заседа-
ниях комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов органов местного са-
моуправления.

3.  Участие представителей обще-
ственных советов в проведении меро- 
приятий (лекции, семинары, круглые столы, 
тренинги  и т.д.), направленных на соблю-
дение муниципальными служащими реги-
она запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия  
коррупции.

Предложено рекомендовать руководи-
телям муниципальных общественных сове-

тов и палат при организации своей работы 
принять во внимание указанные основные 
направления деятельности.

Также на заседании Общественно-
го совета был рассмотрен вопрос об 
исполнении поручения Губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева об 
увеличении количества НКО в муни-
ципальных образованиях Ростовской 
области, участвующих в конкурсах 
Фонда президентских грантов на раз-
витие гражданского общества. 

По итогам обсуждения было приня-
то решение: 

• Рекомендовать муниципальным обще-
ственным советам и палатам активно вклю-
читься в работу по привлечению неком-
мерческих организаций, расположенных на 
территории муниципального образования, 
к участию в конкурсе Фонда президентских 
грантов.

• Общественным советам при админи-
страциях Верхнедонского, Веселовского, 
Волгодонского, Заветинского, Зимовников-
ского, Кагальницкого, Кашарского, Матвее-
во-Курганского, Милютинского, Обливско-
го, Родионово-Несветайского, Советского, 
Усть-Донецкого, Целинского, Цимлянского, 
Шолоховского районов уделить особое вни-
мание привлечению некоммерческих орга-
низаций к участию в первом конкурсе Фон-
да президентских грантов 2020 года.

По вопросу «О ходе выполнения поруче-
ния Губернатора РО В.Ю. Голубева главами 
администраций городских округов и муници-
пальных районов области «Об утверждении 
муниципальных программ по поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций» решили:

• Рекомендовать общественным советам 
при администрациях муниципальных обра-
зований Батайска, Гуково и Белокалитвин-
ского, Морозовского, Мартыновского, 
Неклиновского и Советского муниципаль-
ных районов рассмотреть в октябре месяце 
2019 года на заседании общественного 
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совета с приглашением руководства адми-
нистрации муниципального образования 
вопрос о ходе исполнения поручения Гу-
бернатора РО В.Ю. Голубева и корректи-
ровке муниципальных программ (подпро-
грамм) о поддержке СО НКО. Предусмотреть 
финансирование указанных программ в 
2019 и 2020 гг. О проведенных заседаниях 
проинформировать Общественную палату 
РО и общественный совет при Правитель-
стве РО.

• Рекомендовать общественным советам 
(палатам) городских округов и муниципаль-
ных районов рассмотреть в 4-м квартале на 
заседаниях общественных советов с участи-
ем руководителей администраций вопрос 
о ходе выполнения Комплексного плана 
мероприятий в области по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориенти-
рованных НКО, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере к бюджетным 
средствам и достижению предусмотренных 
Комплексным планом показателей.  О про-
веденных заседаниях проинформировать 
Общественную палату и общественный со-
вет при Правительстве РО.  

Конечно, деятельность общественных 
советов по противодействию коррупции 

может содержать и другие мероприятия. В 
соответствии с федеральным законом об 
общественном контроле общественные 
советы имеют право осуществлять обще-
ственный контроль в формах общественно-
го мониторинга, общественной проверки, 
общественной экспертизы, общественных 
обсуждений, общественных (публичных) 
слушаний. Все эти формы применимы к дея- 
тельности в сфере противодействия кор-
рупции.

Ежегодный конкурс комиссии и Ас-
социации общественных советов 
«Общественное признание», номина-
ция «Успех сотрудничества».

На камерной сцене Ростовского госу-
дарственного музыкального театра прошла 
церемония награждения дипломами и при-
зами Общественной палаты Ростовской об-
ласти лауреатов номинации «Успех сотруд-
ничества». 

Идея номинации «Успех сотрудничества» 
предполагала отбор проектов, где зафикси-
рована продвинутая общественная прак-
тика взаимодействия общественных орга-
низаций, НКО, общественных деятелей с 
представителями органов муниципальной 
исполнительной власти, общественными 
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сообществами, различными категориями 
гражданского общества.

 Более 40 представителей территорий 
Ростовской области прислали свои заяв-
ки-проекты на экспертизу. Лауреатами ста-
ли 50 проектов из г. Шахты, г. Таганрога, 
г. Ростова-на-Дону, Октябрьского района, 
Орловского района и других. Авторы и ко-
манды проектов отмечены сертификатами 
Общественной палаты и эксклюзивным на-
градным знаком-символом, разработанным 
специально для данного конкурса.

Модератором конкурса Общественной 
палаты выступила Ассоциация обществен-
ных советов органов исполнительной вла-
сти, местного самоуправления.

За время проведения семи конкурсов 
Общественной палаты «Общественное 
признание» было награждено более 600 
лауреатов.

Некоторые лучшие проекты номи-
нации «Успех сотрудничества»:

• проект волонтерский клуб «Поколе-
ние XXI века» – Турик Людмила Андреевна, 
г. Таганрог;

• проект «Язык – духовный код нации» - 
Пятакова Александра Игоревна, г. Азов;

• проект «Команда перемен» – Ильченко 
Мария Ивановна, г. Зверево;

• проект «НКО – эффективность, проз- 

Было награждено 
более 600

лауреатов

рачность деятельности» – Корченко Юлия 
Юрьевна, г. Ростов-на-Дону;

• проект «Точка роста НКО» – Моисеева 
Светлана Филипповна, г. Ростов-на-Дону.

По итогам издан сборник проектов-       
лауреатов (150 экземпляров), который с бла-
годарностью был принят всеми участниками 
конкурса «Общественное признание».

Участие комиссии в IV Гражданском 
форуме.

В Донском государственном техниче-
ском университете состоялось одно из важ-
ных событий в жизни донского региона –
IV Гражданский форум Общественной пала-
ты Ростовской области. На форуме работали 
пять дискуссионных площадок. Модерато-
ром 2-й площадки «Ресурсы обществен-
ных советов и некоммерческих орга-
низаций в гражданском контроле»
выступила комиссия Общественной палаты 
РО по взаимодействию с общественными 
советами.

Площадка работала в новом режиме об-
щественного обсуждения в виде 3-х круглых 
столов, участники которых обсуждали раз-
нообразные вопросы осуществления об-
щественного контроля, затем представляли 
резюме обсуждения и предложения в об-
щую резолюцию форума. Активность спи-
керов площадки подтверждает разнообраз-
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ные инициативы, ответственность и желание 
продвигать общественную практику. Высту-
пило более 30 участников, среди них Шафи- 
ров Леонид Александрович – член Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
Позднышов Алексей Николаевич – член 
Общественной палаты Ростовской области, 
Жемойтель Владимир Викторович – пред-
седатель комиссии по развитию институтов 
гражданского общества Общественной па-
латы г. Шахты, Моисеева Светлана Филип- 
повна – руководитель некоммерческой ор-
ганизации Ростовской области «Ресурсный 
центр НКО», Петров Андрей Александрович – 
председатель Общественного совета г. Азо-
ва, Литвиненко Василий Афанасьевич – член 
Общественной палаты Ростовской области, 

Площадка включала в себя 
следующие направления 
обсуждения:

• Функции контроля общественных 
структур.

• Проблемы общественной практики 
контроля в деятельности обществен-
ных советов органов исполнительной, 
муниципальной власти, общественных 
объединений.

• Необходимость законодательных из-
менений в общественном контроле 
кадровой ротации.

• Расширение общественной эксперти-
зы нормативно-правовых документов.

• Включение в процедуру обществен-
ного контроля представителей НКО, 
общественных объединений в каче-
стве экспертов.

• Практика делегирования полномочий 
контроля на примере общественных 
советов по независимой оценке каче-
ства. 

заместитель председателя комиссии по мест-
ному самоуправлению, жилищной поли-
тике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Комардин Павел Николаевич – 
заместитель председателя Общественной 
палаты города Волгодонска и другие. В 
дискуссии приняли участие более 180 де-
легатов форума.

Предложения комиссии Обществен-
ной палате Ростовской области:

• Подготовить предложения в про-
ект областного закона «Об обществен-
ном контроле Ростовской области», войти в 
состав рабочей группы комиссии Законода-
тельного Собрания. 

• Рекомендовать общественным 
структурам рассмотреть на своих встре-
чах следующие предложения в проект за-
кона «Об общественном контроле»:

1) органы исполнительной власти обяза-
ны раскрывать информацию по требова-
нию общественных и некоммерческих ор-
ганизаций;

2) органам контроля вменить обязатель-
ство проведения открытой проверки в слу-
чае получения заявления от субъектов об-
щественного контроля;

3) предоставить возможность обще-
ственным организациям выступать субъек-
том в судах в соответствии с КАС;

4) наделить субъекты общественного 
контроля полномочиями административ-
ных инспекций с возможностью составле-
ния протоколов правонарушений для пе-
редачи их в уполномоченные органы;

5) сделать обязательным согласование со 
стороны субъектов общественного контро-
ля приемки работ, затрагивающих публич-
ные пространства и общественные услуги.

• Планировать и регулярно заслу-
шивать на совете Общественной 
палаты отчеты о ходе реализации муни-
ципальных программ по расширению эф-
фективности общественного пространства (о 
результатах деятельности общественных со-
ветов, палат, некоммерческих организаций). 
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• Законодательно закрепить не-
обходимость общественной экспер-
тизы нормативно-законодательных 
актов, касающихся социально уязвимых 
слоев населения, экологии, здравоохране-
ния, образования. 

• Подготовить предложения по ор-
ганизации обучения общественных 
контролеров, формированию у них экс-
пертных компетенций, изучению основ со-
циального проектирования и общественно-
го контроля. 

• Привлечь к организации обучения 
компетенции общественного контро-
ля ресурсные центры, лаборатории со-
циологии, имеющие позитивную практику 
общественного контроля муниципалитетов, 
органов исполнительной власти. Подгото-
вить проект предложений по финансиро-
ванию данных направлений из средств об-
ластного бюджета. 

• Считать целесообразным под-
писание соглашения о сотрудничестве с 
Контрольно-счетной палатой по направле-
нию взаимодействия в рамках осуществле-
ния общественного контроля, проведения 

совместных рейдов и проверок. Данное со-
глашение увеличит процент исполнения по-
становлений по реализации мероприятий 
общественного контроля. 

• Считать правомерно объектив-
ным требование Общероссийского на-
родного фронта в ходе целевого мони-
торинга реализации Закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Фе-
дерации» о недопустимости отсутствия в 30 
регионах страны областных законов по ор-
ганизации общественного контроля, Ростов-
ская область в их числе. 

• С целью расширения полномочий 
общественных палат муниципали-
тетов считать целесообразным регулиро-
вание и функционирование данных обще-
ственных структур, что и закрепить в законе 
субъекта. 

• Комитетам Законодательного 
Собрания РО совместно с Обществен-
ной палатой области завершить фор-
мирование обсуждения областного Зако-
на «Об общественном контроле», внести в 
график Законодательного Собрания приня-
тие закона.



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

И НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 
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За отчетный период комиссия Об-
щественной палаты Ростовской об-
ласти по вопросам местного само-
управления, жилищной политике и 
проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства совместно с Правлением 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» 
провела выездные заседания в 24-х   
муниципалитетах области, на ко-
торых были рассмотрены важней-
шие вопросы жизнедеятельности 
муниципалитетов: 

• реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»; 

• организация и проведение года на-
родного творчества; 

• научно-практическая конференция 
«Местное самоуправление в условиях гло-
бальных вызовов современной России»; 

• деятельность ТОС в муниципальных 
образованиях; 

• меры по развитию института обще-
ственных инспекторов по охране окружа-
ющей среды; 

• практика развития ТОС и реализация 
гражданских инициатив населением по ме-
сту жительства;

• состояние реализации реформы обра-
щения с ТКО и др.

Члены комиссии Общественной пала-
ты РО по вопросам местного самоуправ-
ления, жилищной политике и пробле-
мам жилищно-коммунального хозяйства 
приняли участие в проведении Обще-
го отчетно-выборного собрания членов 
Совета муниципальных образований Рос- 
товской области, в котором также уча-
ствовали Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев, председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
А.В. Ищенко, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Южном 
Федеральном округе А.А. Сафронов, пред-

седатель Общественной палаты Ростовский 
области В.М. Кущев, руководители мини-
стерств и ведомств Ростовской области. С 
участием членов комиссии Южно-Россий-
ским институтом управления – филиалом 
РАНХиГС был проведен третий всероссий-
ский элитологический конгресс с междуна-
родным участием - «Российская элитология: 
инновационные ответы на вызовы совре-
менного мира», в котором приняли участие 
ведущие специалисты и ученые научно- 
образовательных центров России и за-
рубежных стран, представители органов 
власти, бизнеса, средств массовой инфор-
мации, общественные деятели, а также 
представители муниципальных образова-
ний Ростовской области.

В ходе подготовки к мероприятию в 
муниципалитетах области был проведен 
опрос, результаты которого вошли в мате-
риалы конгресса.

Совместно с Центром компетенций по 
развитию городской среды члены комис-
сии приняли участие в проведении рей-
тингового голосования по определению 
территорий для благоустройства в 2019 
году в целях увеличения доли граждан, 
принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды. В голосо-
вании приняли участие все 55 муници-
пальных образований Ростовской области. 
Всего в период голосования 238115 жите-
лей Ростовской области отдали свои голо-
са за территории, которые в первоочеред-
ном порядке должны быть благоустроены 
в 2020 году. Это составило 5,6% от общего 
числа жителей области (всего 4220382 че-
ловек). Далее проекты-победители присту-
пали к подготовке к участию в областном 
конкурсе проектов благоустройства об-
щественных пространств муниципальных 
образований области, по итогам которо-
го определился окончательный перечень 
территорий, которые получат финанси-
рование для проведения работ по благо- 
устройству в 2020 году. 



| 41 | 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕГИОНА – ПЛОЩАДКА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

В рамках очередного заседания Обще-
ственной палаты региона был рассмотрен 
вопрос «О реализации полномочий по раз-
работке схем водоснабжения и теплоснаб-
жения в организациях коммунального ком-
плекса». По этому вопросу выступил член 
комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.Б. Шнейдер. Он отметил, что 
в последние годы реформирование ЖКХ в 
России получило новое качество: приня-
ты  прогрессивные законы и подзаконные 
акты, создан  Фонд реформирования ЖКХ, 
появились обязательные для всех правила 
игры. Следует отметить, что в сфере водо-
снабжения, теплоснабжения и водоотведе-
ния законодательно сформированы самые 
современные организационные модели, 
широко применяемые в развитых странах. 
Они полностью интегрированы в нацио-
нальную систему стратегического и терри-
ториального планирования, основаны на 
широком применении объективных, про-
зрачных и сравнимых показателей деятель-
ности, а также потенциала государственно- 
частного партнерства.

Основные этапы реализации этих нова-
ций регламентируются нормативно-пра-
вовыми актами, в которых предусмотрена 

последовательность конкретных действий, 
направленных на повышение прозрачно-
сти деятельности и расширение доступа по-
требителей к услугам организаций комму-
нального комплекса. Важнейшим шагом в 
реализации реформы является разработка 
схем водоснабжения, теплоснабжения и во-
доотведения, в составе документов терри-
ториального планирования, отображающих 
как существующее состояние инженерной 
инфраструктуры, так и планы ее перспектив-
ного развития на период генерального пла-
нирования. В состав таких схем включаются 
мероприятия по развитию инфраструктуры, 
определяются источники их финансирова-
ния, формируются объектные перечни, от-
ражающие планируемое развитие в разре-
зе градостроительного зонирования.

В соответствии с действующим законо-
дательством, заказчиками таких схем долж-
ны выступать органы местного самоуправ-
ления. Именно на основе принятых схем 
и заданных муниципалитетами плановых 
показателей эффективности, качества и 
доступности организации коммунального 
комплекса формируют свои инвестицион-
ные и производственные программы, рас-
считывают тарифы.
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Однако этот механизм в Ростов-
ской области не работает по следую-
щим причинам:

1. В 2012 году по инициативе Минстроя 
РФ в стране началась всеобщая кампа-
ния по разработке схем водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения, финан- 
сируемая централизованно за счет феде-
рального бюджета. Федеральное ведомство 
установило жесткие сроки и не сумело во-
время сформировать общие требования к 
содержанию этих схем, что привело к мас-
совой разработке и утверждению докумен-
тов, формально соответствующих представ-
лениям муниципалитетов о том, как это надо 
делать.

После того, как все муниципалитеты и 
регионы отчитались перед Минстроем РФ 
о разработке схем, вышли постановления 
и методические рекомендации, регламен-
тирующие требования к составу и качеству 
документов, которые в значительной мере 
отличаются от утвержденных схем. 

Таким образом, сложилась ситуация, при 
которой схемы формально существуют, но 
в основной своей массе не соответствуют 
требованиям законодательства.

2. Осознание этой проблемы прои-
зошло уже в 2015 году, когда региональная 
служба по тарифам отклонила утверждение 
ряда инвестиционных программ организа-
ций коммунального комплекса по причине 
несоответствия схем требованиям законода-
тельства. Тогда же по инициативе межотрас-
левого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных моно-
полий при Губернаторе Ростовской обла-
сти министерством ЖКХ Ростовской области 
были направлены письма в муниципальные 
образования о необходимости корректиров-
ки схем. В 2016 году по инициативе министра 
ЖКХ члены этого совета провели ряд личных 
бесед с главами муниципальных образова-
ний Волгодонска, Таганрога, Новочеркасска, 
Красного Сулина, Шахт, Каменска-Шахтин-
ского, Сальска, Октябрьского, Тацинского, 

Обливского, Сальского и др. районов. Тем 
не менее, по причине отсутствия средств 
в местных бюджетах, большинство муни-
ципалитетов к этой работе не приступило. 
Подавляющее большинство муниципалите-
тов не включили эти расходы в бюджеты на  
2019 год. 

По данному вопросу на заседании Об-
щественной палаты Ростовской области вы-
ступили министр ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер, председатель межотрасле-
вого совета потребителей по вопросам дея-
тельности субъектов естественных монопо-
лий при Губернаторе Ростовской области, 
генеральный директор некоммерческого 
партнерства «Центр энергосбережения и 
инновационных технологий» Анатолий Ко-
вальчук, руководитель региональной служ-
бы по тарифам Ростовской области Алексей 
Лукьянов.

Члены Общественной палаты Ростов-
ской области проявили большой интерес к 
вопросу.  По итогам принято решение ре-
комендовать министерству ЖКХ Ростовской 
области инициировать процесс корректи-
ровки схем водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения во всех муниципальных 
образованиях Ростовской области в 2020- 
2021 годах, а также разработать «дорожную 
карту» корректировки схем, включающую 
обучение, финансирование и методическое 
обеспечение процесса их разработки. 

Главам администраций муници-
пальных образований Ростовской об-
ласти Общественная палата РО реко-
мендовала:

• инициировать, начиная со второго по-
лугодия 2019 года, проведение организа-
циями коммунального комплекса техни-
ческого обследования централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с требованиями статьи 37 
Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 
«О водоснабжении и водоотведении»; 

• инициировать, начиная со второго по-
лугодия 2019 года, проведение организаци-
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ями коммунального комплекса комплексного 
определения показателей технико-эконо-
мического состояния систем теплоснабже-
ния, в том числе показателей физического 
износа и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, и порядка осу-
ществления мониторинга таких показате-
лей в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 190 
«О теплоснабжении» и методикой Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, утверж-
денной приказом № 606 от 21.08.2015 г.;

• при формировании бюджетов на 
2020 год учесть расходы на корректировку 
схем водоснабжения, водоотведения и те-
плоснабжения.

Весь период осуществлялось системное 
взаимодействие комиссии Общественной 
палаты РО с Общероссийским конгрес-
сом муниципальных образований (далее – 
ОКМО), материалы которого направлялись  
в муниципалитеты области. 

В свою очередь исполнительная дирек-
ция СМО РО обобщала и направляла в 
ОКМО предложения, касающиеся совер-
шенствования законодательства о местном 
самоуправлении.

В частности, в результате обоб-
щения материалов, поступивших из 
муниципалитетов области, подго-
товлены и направлены в ОКМО следу-
ющие  материалы:

• предложения о внесении изменений 
в федеральное законодательство по регули-
рованию международной деятельности ор-
ганов МСУ;

• информация о практике изъятия зе-
мельных участков для государственных или 
муниципальных нужд.

Представители Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской об-
ласти» участвовали в работе конференции 
на тему «Международное межмуниципаль-
ное сотрудничество в современных реалиях: 
возможности и перспективы», которое со-
стоялось в городе Москве. 

Также в первом полугодии был проведен 
ряд совместных мероприятий с Координа-
ционным советом регионов Юга России и с 
советом по вопросам местного самоуправ-
ления при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Юж-
ном федеральном  округе. Были подготовле-
ны и направлены в полпредство материалы 
о состоянии окружающей среды и мерах, 
предпринимаемых по ее охране в муници-
пальных образованиях Ростовской области.

В течение всего периода осуществля-
лось постоянное взаимодействие комис-
сии Общественной палаты Ростовской 
области с муниципалитетами области, об-
мен необходимой информацией, в том 
числе и с помощью сайта Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Рос- 
товской области». 

Особое внимание в деятельности Ас-
социации «Совет муниципальных обра-
зований Ростовской области» в первом 
полугодии 2019 года уделялось работе с об-
ращениями органов местной власти муни-
ципалитетов. 

По результатам рассмотрения некоторых 
обращений были подготовлены предложе-
ния по внесению изменений в действую-
щее законодательство.

Так, в Ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области» по-
ступали обращения от руководителей пред-
ставительных органов и  глав администраций 
муниципальных образований с просьбой 
направить в Государственную Думу РФ зако-
нодательную инициативу об освобождении 
депутатов представительных органов го-
родских и сельских поселений, численность 
населения которых не превышает пяти ты-
сяч человек, от обязанности представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своей супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. 
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Такие предложения были подготовлены 
и направлены в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований с просьбой 
внести их в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Как стало известно, по результатам рас-
смотрения указанных предложений коми-
тет Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправле-
ния одобрил проект федерального закона 
№ 680571-7 «О внесении изменений в ста-
тью 12-1 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» (в части упрощения 
порядка декларирования доходов депута-
тов сельских поселений, осуществляющих 
полномочия на непостоянной основе).

Немало обращений поступало из-за си-
туации с имеющимися на территории му-
ниципалитетов ГТС, часть которых за про-
шедшие годы, как свидетельствуют главы 
администраций, практически обезводились, 
утратили свое прежнее назначение, однако 
со стороны контрольно-надзорных органов 
продолжают считаться сооружениями вы-
сокой опасности, требующими больших за-
трат для изготовления документов по обе-
спечению их безопасности.

Данный вопрос был поднят по ини-
циативе СМО РО на состоявшемся в мае 
2019 года заседании Комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по 
аграрной политике, природопользованию, 
земельным отношениям и делам казачества.

На протяжении второго полугодия ис-
полнительная дирекция СМО РО, кото-
рую возглавляет член Общественной па-
латы Ростовской области, председатель 
комиссии по вопросам местного само- 
управления, жилищной политике и пробле-
мам жилищно-коммунального хозяйства 
В.П. Ляхов, взаимодействовала с Общерос-
сийским конгрессом муниципальных обра-
зований, направляла в муниципалитеты об-
ласти материалы федерального значения, 
в том числе с лучшими практиками регио-

нальных советов муниципальных образова-
ний.  В то же время от СМО РО в Конгресс 
поступали обобщенные предложения по 
различным вопросам местного самоуправ-
ления, в том числе с опытом муниципалите-
тов области.

В частности, в Конгресс была направлена 
информация по реализации законодатель-
ства о защите конкуренции и контрактной 
системы в сфере закупок муниципальными 
образованиями Ростовской области, список 
типовых форм документов и типовых муни-
ципальных НПА, наиболее востребованных 
муниципалитетами Ростовской области.

Представители СМО РО принимали уча-
стие в работе президиума Общероссий-
ского конгресса муниципальных образо-
ваний, и комитетов Конгресса, в том числе 
27 ноября – в работе съезда Общероссий-
ского конгресса муниципальных образо-
ваний в городе Москве приняла участие 
делегация Ростовской области в составе 
В.П. Ляхова – члена Общественной палаты 
Ростовской области, исполнительного дирек-
тора СМО РО, представителей муниципаль-
ных образований Краснокутского сельского 
поселения Октябрьского района и Зимовни-
ковского сельского поселения Зимовников-
ского района.

В завершении пленарного заседания сос- 
тоялась торжественная церемония на-
граждения победителей всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная прак- 
тика» – Краснокутского сельского поселе-
ния Октябрьского района и Зимовников-
ского сельского поселения Зимовниковско-
го района.  

28 ноября член Общественной па-
латы Ростовской области, исполни-
тельный директор СМО РО В.П. Ляхов 
принял участие в работе учредитель-
ного съезда Ассоциации «Националь-
ная ассоциация развития местного 
самоуправления».

Членами комиссии и рабочей группой 
общественного жилищного контроля Об-
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щественной палаты РО проведена обще-
ственная экспертиза проекта федерального 
закона № 554026-7 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части установле-
ния запрета на создание и осуществление 
деятельности унитарных предприятий)» За-
конопроект был разработан Федеральной 
антимонопольной службой в целях защиты 
конкуренции на локальных рынках и внесен 
в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации Правитель-
ством Российской Федерации.

Экспертами рабочей группы обществен-
ного жилищного контроля Общественной  
палаты РО подготовлено заключение, в ко-
тором отмечено, что конкуренция игроков 
на рынке имеет смысл только тогда, когда 
деятельность игроков на рынке в условиях 
конкуренции приводит к повышению каче-
ства товаров и услуг, снижению и доступ-
ности цен на них для потребителей в зави-
симости от их покупательной способности. 
В противном случае такой рынок является 
вещью «самой в себе» – рынок ради рынка. 
Именно такой рынок формируется с 2006 г. 
в сфере управления многоквартирными до-
мами (МКД) и предоставления гражданам 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Жилищным кодексом Российской Феде-
рации возможные участники рынка управ-
ления МКД ограничены управляющими 
организациями (УО) и товариществами соб-
ственников жилья (ТСЖ) – коммерческими и 
некоммерческими организациями без воз-
можности, по существу, участия в управле-
нии МКД муниципальных унитарных пред-
приятий (МУП).

 Отстранение МУПов от управления МКД 
в муниципалитетах привело к потере ответ-
ственности со стороны администраций му-
ниципалитетов за обслуживание и содержа-
ние МКД.

Экспертами рабочей группы обществен-
ного жилищного контроля Общественной 
палаты РО предложена модель управления 

МУПами, которая отличается от прежней ко-
мандно-административной системы управ-
ления. Новой моделью управления МУПом 
в сфере ЖКХ может стать управление с ис-
пользованием обратной связи от заказчи-
ков – собственников МКД. 

В соответствии с планом работы Ра-
бочей группы общественного жилищ-
ного контроля (ОЖК) и по поручению 
председателя Общественной палаты РО 
В.М. Кущева о мониторинге проведения ре-
формы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами проведено совместное 
заседание комиссии по вопросам местно-
го самоуправления, жилищной политике и 
проблемам жилищно-коммунального хо-
зяйства Общественной палаты РО, рабо-
чей группы общественного жилищного 
контроля и общественных жилищных ин-
спекторов Общественной палаты РО, на ко-
тором были рассмотрены следующие 
вопросы:

• о проведении комплексного аудита ре-
формы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в РО;

• организация и проведение министер-
ством ЖКХ РО мониторинга для расчета и 
установления нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов по Ростовской 
области;

• организация и проведение конкурсов 
по выбору региональных операторов по 
МЭОКам Ростовской области;

• оценка начала проведения реформы по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами в муниципальных образованиях Рос- 
товской области. 

На заседание была приглашена и при-
няла в нем участие замминистра ЖКХ РО            
И.В. Ялтырева. Она рассказала об организа-
ции и проведении минЖКХ РО установления 
нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов по Ростовской области, а также 
об организации и проведении конкурсов 
по выбору региональных операторов по 
МЭОКам Ростовской области. 
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Членами рабочей группы и обществен-
ными жилищным инспекторами была дана 
неудовлетворительная оценка начала про-
ведения реформы по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в муници-
пальных образованиях Ростовской области. 

Было принято решение о проведении 
общественными жилищными инспектора-
ми рабочей группы контроля за вывозом 
твердых коммунальных отходов по Рос-
товской области и достигнута договорен-
ность об организации постоянной связи 
непосредственно с замминистра ЖКХ РО
И.В. Ялтыревой, которой руководитель ра-
бочей группы общественного жилищного 
контроля Общественной палаты РО мог бы 
сообщать о нарушениях, связанных с вы-
возом твердых коммунальных отходов для 
принятия оперативных мер, поступающих 
от общественных жилищных инспекторов 
рабочей группы из разных муниципальных 
образований области.

В апреле было проведено заседа-
ние рабочей группы общественного 
жилищного контроля Общественной
палаты Ростовской области, на кото-
ром  рассмотрен вопрос о массовых отклю-
чениях государственным унитарным пред-
приятием Ростовской области «Управление 
развития систем водоснабжения» г. Шахты 
водоснабжения жилых домов при отка-
зе собственников после поверки счетчика 
воды переносить место его установки за 
пределы земельного участка (по обраще-
нию в Общественную палату РО жителей   
г. Цимлянска Ростовской области).

В работе заседания приняли уча-
стие:

• председатель межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при 
Губернаторе Ростовской области А.П. Ко-
вальчук; 

• от заявителей обращения – депутат 
городского собрания Цимлянского го-
родского  поселения С.Е. Бударин, жители 

Цимлянского городского поселения Т.Ф. Си-
волапова и В.В. Шибанов; 

• от государственного унитарного пред-
приятия Ростовской области «Управление 
развития систем водоснабжения» г. Шахты– 
заместитель генерального директора по або-
нентской работе и экономической безопас-
ности Ю.М. Новоселов и начальник участка 
«Цимлянский» А.В. Ушаков; 

• от министерства ЖКХ РО – началь-
ник управления развития коммунального 
комплекса В.А. Волобуев и начальник от-
дела развития и эксплуатации систем во-
допроводно-канализационного хозяйства
А.А. Трушков; 

• от Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Ростовской области – 
замначальника Управления С.В. Батурин; 

• от государственной жилищной инспек-
ции Ростовской области – начальник отдела     
С.С. Копытин;  

• от Администрации Цимлянского го-
родского поселения – глава Администра-
ции Цимлянского городского поселения
Н.Г. Ершов.

На заседании были приняты следу-
ющие решения:

• согласиться с заключением УФАС по 
РО и заключением общественного жилищ-
ного эксперта Общественной палаты РО 
В.В. Бабичева о неправомерности требова-
ния к собственникам жилых домов ГУП РО 
«УРСВ» г. Шахты  перенести счетчик воды за 
пределы земельного участка и отключения 
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водоснабжения жилых домов при отказе 
собственников выполнить это требование;

• предложить руководству ГУП РО «УРСВ» 
г. Шахты не создавать социальную напря-
женность и в кратчайший срок восстановить 
водоснабжение жилых домов в г. Цимлянске 
Ростовской области; 

• рекомендовать руководству ГУП РО 
«УРСВ» г. Шахты помнить о презумпции не-
виновности и бороться с несанкциониро-
ванными подключениями к счетчику воды в 
пределах земельных участков другими мето-
дами, например, устанавливать с своей зоне 
ответственности контрольный счетчик за 
свой счет, предлагать собственникам выне-
сти счетчик за пределы земельных участков 
за счет ГУП РО «УРСВ» г. Шахты, за свой счет 
устанавливать счетчики воды в домах с дис-
танционным снятием показаний, добиваться 
законными методами изменения законода-
тельства;

• обратиться к собственникам жилых до-
мов г. Цимлянска и других муниципальных 
образований, городских поселений, сел, 
хуторов о недопустимости  несанкциониро-
ванных подключений к счетчику воды;

• обратиться в комиссию по самоуправ-
лению, жилищной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Обще-
ственной палаты РО поддержать решение 
рабочей группы ОЖК Общественной пала-
ты и направить председателю Обществен-
ной палаты РО В.М. Кущеву обращение о 
направлении Губернатору РО В.Ю. Голубеву  
просьбы принять меры по восстановлению 
ГУП РО «УРСВ» г. Шахты водоснабжения жи-

лых домов в г. Цимлянске и взять под лич-
ный контроль подобные ситуации в целом 
по Ростовской области.

С января по июнь в соответствии с пла-
ном Общественной палаты РО комиссией 
и рабочей группой общественного жилищ-
ного контроля Общественной палаты РО 
проводилась общественная проверка дело- 
производства и ценообразования при вы-
полнении программы капитального ре-
монта многоквартирных домов областным 
фондом капитального ремонта. 

Экспертами рабочей группы обществен-
ного жилищного контроля Общественной 
палаты РО был разработан и направлен в 
фонд капитального ремонта перечень доку-
ментов, которые необходимо вести для под-
тверждения деятельности по выполнению 
требований Жилищного кодекса РФ. 

Такие документы были запрошены по 
следующим многоквартирным домам Рос-
товской области: г. Ростов-на-Дону: пр. Во-
рошиловский, 57, пр. Коммунистический, 
23, пр.  Соколова, 64/89, ул. 28-ая линия, 6,
пр.  Стачки, 186/1, ул. Красноармейская, 
70,  ул. Пушкинская, 151; г. Новочеркасск: 
ул. Свободы, 23, ул. Гвардейская, 18, ул. 
Гвардейская, 20; г. Батайск: пер. Парко-
вый, 12, ул. Кирова, 53; г. Таганрог: пер. 
Гарибальди, 6, пер. Гарибальди, 33, ул. 
Свободы, 27/2; Сальск: ул. Ленина, 53; 
Гуково:  ул. Крупской, 39; г. Азов: ул. Из-
майлова, 37/41, пр. Зои Космодемьянс-
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кой, 86,  ул. Измайлова, 37/41; г. Волго-
донск: ул. Степная, 171, пр.  Мира, 45; 
г. Аксай:  ул. Садовая, 27; г. Донецк: квартал 
12-й, 19/1.

Однако руководитель фонда капиталь-
ного ремонта отказался предоставлять ра-
бочей группе ОЖК Общественной палаты 
РО  (ОЖК ОП РО) для проверки документы 
в полном объеме, в связи с чем руководи-
телем рабочей группы в его адрес было на-
правлено соответствующее обращение.

От фонда капитального ремонта был по-
лучен письменный ответ, в котором сооб-
щалось, что предоставление запрашивае-
мых копий документов не имеет законных 
оснований. После чего комиссия совмест-
но с рабочей группой ОЖК обратилась в 
совет Общественной палаты о непредо-
ставлении фондом капитального ремонта 
затребованных для проверки документов. 
Председателем Общественной палаты РО 
В.М. Кущевым в адрес  директора фон-

да капитального ремонта В.А. Крюкова 
было направлено обращение от 30.04.2019 
№ 162 о необходимости предоставить до-
кументы рабочей группе или дать возмож-
ность сделать их копии самостоятельно. От-
вета на обращение не последовало.

Проведено совместное заседание ко-
миссии, членов рабочей группы ОЖК и 
общественных жилищных инспекто-
ров Общественной палаты РО со сле-
дующей повесткой дня: 

• непредоставление фондом рабочей 
группе ОЖК ОП РО сведений по всем про-
веряемым домам при проведении обще-
ственной проверки в соответствии с планом 
работы Общественной палаты РО; 

• письменный отказ фонда предоставить 
рабочей группе ОЖК ОП РО копии доку-
ментов, подтверждающих запрошенные 
сведения;

• проведение конструктивного публич-
ного диалога по разрешению сложившейся 
ситуации.

На заседании жилищными экспертами 
Общественной палаты РО была дана оцен-
ка непредоставления документов на про-
верку фондом в соответствии с действую-
щим законодательством РФ со ссылкой на 
постановление Правительства РФ № 1491, 
которым  предусмотрено, что обществен-
ный жилищный контроль осуществляется в 
целях обеспечения прав и законных инте-
ресов граждан, предусмотренных жилищ-
ным законодательством, и направлен на 
повышение прозрачности, открытости и эф-
фективности деятельности органов государ- 
ственной власти, органов местного само-
управления, государственных и/или муни-
ципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, предусмотрен-
ные жилищным законодательством (далее - 
государственные (муниципальные) органы 
и организации, осуществляющие деятель-
ность в жилищной сфере). При этом пунктом 
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19 постановления Правительства РФ № 1491 
установлено, что по результатам проведения 
общественного жилищного контроля субъ-
ектом общественного жилищного контроля  
оформляется итоговый документ, к которому 
прилагаются соответствующие акты, проекты 
актов, решения, проекты решений, докумен-
ты и другие материалы.

В результате проведенного обсуждения 
председатель высшего исполнительного ор-
гана фонда, замминистра ЖКХ РО В.В. Былков 
публично заверил участников заседания, что 
затребованные документы будут предостав-
лены на проверку рабочей группе ОЖК, вы-
полняемой по заданию Общественной пала-
ты РО в полном объеме. 

В июле проведена встреча руководите-
ля рабочей группы ОЖК ОП РО В.А. Литви-
ненко и жилищных экспертов рабочей груп-
пы Общественной палаты В.А. Литвиненко, 
В.И. Макарова, В.В. Бабичева с обществен-
ным активом  г. Новочеркасска по вопросам 
применения жилищного законодательства.

С целью реализации итогов совеща-
ния по предоставлению фондом капиталь-
ного ремонта документов для проведения 
проверки по плану Общественной палаты 
проведено заседание комиссии по вопро-
су предоставления полномочий членам 
рабочей группы Общественной палаты и 
общественным жилищным инспекторам 
Общественной палаты РО для ознакомле-
ния с документами, подтверждающими де-
ятельность фонда капитального ремонта в 
2016-2018 годах с получением бумажных и 
электронных копий документов по проверя-

емым документам или изготовлением копий 
таких документов самостоятельно, непо-
средственно в фонде капитального ремонта. 
Такие полномочия предоставлены: руково-
дителю рабочей группы Общественной па-
латы РО – В.А. Литвиненко,  общественным 
жилищным инспекторам А.И. Макарову, 
М.В. Мазурок, С.В. Дуда, О.В. Полубатько.

Руководителем рабочей группы ОЖК ОП 
РО В.А. Литвиненко и общественными жи-
лищными инспекторами Общественной па-
латы М.В. Мазурок, О.В. Полубатько прове-
дено ознакомление в фонде капитального 
ремонта с предоставленными проектами на 
системы отопления, узлов учета тепловой 
энергии, актами по форме КС-2 по ряду мно-
гоквартирных домов в соответствии с дого-
воренностью с председателем  высшего ис-
полнительного органа фонда, замминистра 
ЖКХ РО В.В. Былкова на совещании 5 июля.

В августе проведено заседание комис-
сии в связи с поступающими обращениями 
граждан Ростовской области, связанными с 
закрытием радиопрограммы «Коммуналь-
ный перекресток», в которой член рабочей 
группы Общественного жилищного контро-
ля Общественной палаты, эксперт Обще-
ственной палаты РО по жилищному зако-
нодательству В.В. Бабичев в соответствии с 
планом работы рабочей группы проводил 
разъяснение законодательства в жилищной 
сфере, отвечал в прямом эфире на вопросы 
граждан. 

Отмечено, что радиопрограмма «Комму-
нальный перекресток» на протяжении по-
следних нескольких лет выходила регулярно 
в эфир, ее слушали практически во всех, даже 
отдаленных муниципальных образованиях 
и сельских поселениях Ростовской области.  
Радиопрограмма «Коммунальный перекре-
сток» стала для граждан Ростовской области, 
по существу, народной радиопрограммой, 
незаменимым источником понимания своих 
прав и обязанностей в жилищной сфере, за-
конодательных основ и инициатив в жилищ-
ной политике России и Ростовской области.  
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Было принято решение напра- 
вить обращение директору ГТРК 
«Дон-ТР» В.Т. Ковалеву о разъяснении 
ситуации с закрытием радиопрограм-
мы «Коммунальный перекресток». 

В августе руководителем рабочей группы 
ОЖК ОП РО В.А. Литвиненко и обществен-
ными жилищными инспекторами Обще-
ственной палаты А.И. Макаровым и С.В. Дуда 
проведено второе ознакомление с предо-
ставленными фондом капитального ремонта 
документами.

Члены группы по ознакомлению с доку-
ментами фонда капитального ремонта отме-
чают, что документы по многоквартирным 
домам предоставлены не в полном объеме. 
В наличии только проекты на системы ото-
пления, узлов учета тепловой энергии, акты 
по форме КС-2. Других, затребованных при 
проверке документов не было представлено.      

В соответствии с планом работы рабочей 
группы ОЖК ОП РО по совершенствованию 
законодательства  ее членами, общественны-
ми жилищными экспертами Общественной 
палаты РО были подготовлены и обоснова-
ны предложения по внесению изменений 
в областной закон о капитальном ремонте 
с целью обеспечения  открытости деятель-
ности фонда капитального ремонта РО, а 
также по изменению порядка расходования 
средств собственников МКД, собранных на 
капитальный ремонт:

• установить введение дифференци-
рованного размера взносов на капитальный 
ремонт и дифференцированных предельных 
цен выполнения различных видов капиталь-

ного ремонта МКД, что связано с различной 
стоимостью работ по МКД различной этаж-
ности и суммарной площади помещений;

• внести изменения в областной за-
кон о капитальном ремонте, обязываю-
щие регионального оператора (фонд) прово-
дить общественные слушания по вопросам 
технологий проведения капитального ре- 
монта и выполнения решений таких слуша-
ний;

• внести изменения в областной за-
кон о капитальном ремонте, связан-
ные с равноправностью МКД, произво-
дящих сбор средств на капитальный ремонт 
на счете оператора,  и  МКД, производящих 
сбор средств на капитальный ремонт на 
специальном счете, при получении субси-
дий  из областного бюджета;

• ввести возможность ремонта 
подъездов за счет взносов на капи-
тальный ремонт, прежде всего, для 
МКД, собирающих взносы на капитальный 
ремонт на спецсчете, но при этом ввести 
ограничения сумм ремонта подъездов и 
периодичность ремонта подъездов, напри-
мер, не чаще 1 раза в 5 лет;

• ввести возможность использова-
ния взносов на капитальный ремонт 
на цели, предусмотренные федеральным 
законом №190-ФЗ по переходу на закрытые 
системы горячего водоснабжения, а также 
периодическую модернизацию узлов учета 
коммунальных ресурсов;

• закрепить в областном законе о 
капитальном ремонте обязательность вы-
полнения фондом Жилищного кодекса РФ и 
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предусмотреть меру ответственности руко-
водства фонда при неисполнении жилищ- 
ного законодательства;

• внести в областной закон РО изме-
нение, обязывающее фонд предоставлять 
Общественной палате РО запрашиваемые 
документы при проведении общественных 
проверок; 

• с целью обеспечения открытости 
деятельности фонда внести изменения 
в областной закон о капитальном ремонте 
в части обязательности изготовления элек-
тронных копий всех документов, связанных 
с проведением капитального ремонта, в 
пятидневный срок после их подписания, и 
размещения этих копий отдельно по каж- 
дому дому на сайте фонда в открытом дос- 
тупе, а также ввести меру ответственности 
руководства фонда за неисполнение этого 
требования;

• привести Устав фонда в соответ-

ствие с методическими рекомендация-
ми по организации работы региональ-
ных операторов, изданными Минстроем 
РФ, в части членства директора фонда в выс-
шем исполнительном коллегиальном органе 
и обязательности выполнения им решений 
высшего исполнительного коллегиального 
органа, а также дополнение Устава фонда 
положением о порядке формирования с 
участием Общественной палаты РО наде-
ленного контрольными функциями Обще-
ственного совета фонда.

Принятие таких поправок позволит обес- 
печить открытость деятельности фонда для 
всех собственников многоквартирных домов, 
обяжет руководителей фонда неукоснитель-
но соблюдать требования Жилищного ко-
декса, а уполномоченный орган – минЖКХ – 
организовать работу фонда в соответствии 
с рекомендациями Минстроя РФ, позво-
лит собственникам многоквартирных домов 
расширить виды капитального ремонта сво-
их домов.

Руководители рабочей группы ОЖК  
ОП РО и общественные жилищные экспер-

ты Общественной палаты приняли участие 
в заседании круглого стола на тему «Об-
суждение отдельных вопросов проведения 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Ростовской области», 
проведенном  комитетом Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту, на котором были обсуж-
дены следующие вопросы:

• отчет о деятельности «Ростовского об-
ластного фонда содействия капитальному 
ремонту» за истекший период;

• строительный контроль в рамках про-
ведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Ростовской 
области;

• о проведении капитального ремонта 
балконных плит и балконов, их состоянии и 
последующем содержании;

• дома блокированной застройки;
• программы кредитования для собствен-

ников помещений на проведение капиталь-
ного ремонта и др.

Руководитель рабочей группы ОЖК  
ОП РО В.А. Литвиненко выступил с до-
кладом по вопросу повестки заседания 
«О нарушении жилищного законодатель- 
ства при проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 
на территории области Ростовским област-
ным фондом содействия капитальному ре-
монту», на котором отметил, что из докумен-
тов, полученных от фонда рабочей группой 
общественного жилищного контроля, сле-
дует, что фондом не выполняется ряд 
требований Жилищного кодекса РФ, 
прежде всего:

• пункт 5 части 2 статьи 182, кото-
рым предусмотрена обязанность оператора 
обеспечить создание комиссии по прием-
ке работ, в которую должен быть включен 
представитель управляющей организации. 
Именно управляющая организация явля-
ется организацией, которая обязана по до-
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говору управления действовать в интересах 
собственников МКД, и может обеспечить 
ежедневный профессиональный контроль 
над проведением капитального ремонта 
МКД;

• часть 8 статьи 189, которой пред-
усмотрена обязанность фонда в 10-дневный 
срок после даты подписания акта приемки 
работ передать копии всех документов, свя-
занных с проведенным капитальным ремон-
том, управляющей организации, что являет-
ся важнейшим условием для последующего 
контроля качества и объема проведенных 
работ как управляющей организацией, так и 
собственниками дома, а также выполнения 
требований Градостроительного кодекса РФ, 
которым предусмотрено, что эксплуатация 
дома после капитального ремонта должна 
выполняться с соблюдением требований 
проектной документации.

Заместитель председателя комиссии 
В.А. Литвиненко и член рабочей группы 
ОЖК и жилищный эксперт Обществен-
ной палаты А.И. Макаров приняли уча-
стие в заседании круглого стола на тему 
«Новые механизмы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда», про-
веденного комитетом Законодательного 
Собрания РО по строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту. Вопрос рассматривался в рам-
ках обсуждения проекта Федерального за-

кона №809009-7 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс и Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформирования  
ЖКХ» в части переселения граждан из ава-
рийного жилья». Общественными эксперта-
ми был высказан ряд критических замеча-
ний, касающихся отсутствия в проекте закона 
положений о гарантиях для граждан получе-
ния жилья в тех многоквартирных домах, ко-
торые будут построены на месте снесенных 
аварийных домов.

Члены комиссии по самоуправлению, жи-
лищной политике и вопросам ЖКХ Обще-
ственной палаты РО, члены рабочей группы 
ОЖК ОП РО,  общественные жилищные экс-
перты и инспекторы Общественной палаты 
19.11.2019 приняли участие в IV Гражданском 
форуме Ростовской области «Общество и 
власть – солидарная ответственность», про-
веденном Общественной палатой РО на  
дискуссионной площадке «Ресурсы обще-
ственных советов и некоммерческих органи-
заций в гражданском контроле», на которой 
выступил спикером заместитель председате-
ля комиссии В.А. Литвиненко.

Проведено совместное заседание ко-
миссии по самоуправлению, жилищной по-
литике и вопросам ЖКХ ОП РО, членов ра-
бочей группы общественного жилищного 
контроля Общественной палаты, обществен-
ных жилищных экспертов и инспекторов 
Общественной палаты по вопросу «Пред-
варительные итоги общественной проверки 
в НКО «Ростовский областной фонд содей-
ствия капитальному ремонту» по организа-
ции делопроизводства и ценообразования 
и предложений по внесению изменений 
в областной закон от 11.06.2013 N 1101-ЗС 
«О капитальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах  на территории  
Ростовской области».

В заседании приняли участие и.о. зам-
министра минЖКХ А.Н. Каспаров, дирек-
тор фонда капитального ремонта региона 
В.А. Крюков, начальник отдела контроля  
выполнения работ ГЖИ Т.А. Бородина.
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К сожалению, даже после публичного 
заверения участников заседания 5 июля 
2019 года председателем высшего испол-
нительного органа фонда, замминистра 
ЖКХ РО В.В. Былковым, что затребованные 
документы будут предоставлены на провер-
ку рабочей группе ОЖК, выполняемой по 
заданию Общественной палаты РО в пол-
ном объеме, документы были предоставле-
ны выборочно.

Достаточно полный комплект докумен-
тов был представлен по выбору предсе-
дателя высшего исполнительного органа 
фонда в ноябре 2019 только по одному 
дому: г. Аксай, ул. Садовая, 27. 

Несмотря на такое отношение ди-
ректора фонда к проверке деятельно-
сти организации Общественной палатой 
РО, исходя из полученных от фонда до-
кументов, предварительные результаты 
проверки были рассмотрены 09.12.2019 г. 
на совместном заседании комиссии по 
самоуправлению, жилищной политике и 
вопросам ЖКХ Общественной палаты, ра-
бочей группы ОЖК ОП РО,  общественных 
жилищных экспертов и инспекторов Об-
щественной палаты РО.

Участниками заседания был высказан 
ряд критических замечаний в адрес работы 
фонда.

По предварительным результа-
там проверки были сделаны следую-
щие выводы: 

1. Фондом не выполняется пункт 
5 части 2 статьи 182 ЖК РФ, кото-
рым предусмотрена обязанность операто-
ра осуществлять приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ, в том числе,  
обеспечить создание соответствующих ко-
миссий с участием лиц, осуществляющих 
управление данным многоквартирным до-
мом (управляющей организации). 

2. Фондом не выполняется часть 
8 статьи 189 ЖК РФ, которой пред-
усмотрена обязанность в 10-дневный срок 
после даты подписания акта приемки 
работ передать копии всех документов, 
связанных с проведенным капитальным 
ремонтом, лицу, осуществляющему управ-
ление этим многоквартирным домом.

В решении заседания было отме-
чено, что главными причинами невы-
полнения фондом норм ЖК РФ явля-
ются:

• невыполнение директором фонда сво-
их должностных обязанностей, предусмо-
тренных Уставом;

• отсутствие должного контроля со сторо-
ны минЖКХ РО, на которое постановлением 
Правительства РО от 28.06.2013 № 421 воз-
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ложен контроль за соответствием деятель-
ности  фонда установленным требованиям;

• отсутствие в Уставе фонда положения 
об Общественном совете с контрольными 
функциями;

• непрозрачность деятельности фонда. 
Предварительные результаты проверки и 

рекомендации, принятые на совместном за-
седании комиссии по самоуправлению, жи-
лищной политике и вопросам ЖКХ Обще-
ственной палаты РО, рабочей группы ОЖК 
ОП РО, общественных жилищных экспертов 
и инспекторов Общественной палаты, были 
доложены на совете Общественной палаты 
и поддержаны им.

Государственной жилищной  инспекции 
области было рекомендовано провести 
проверку фонда по вопросам выполнения 
пункта 5 части 2 статьи 182 ЖК РФ и части 
8 статьи 189 ЖК РФ с первых дней работы 
фонда. 

Министерству ЖКХ РО было реко-
мендовано:

• провести проверку фонда по вопро-
су выполнения части 8 статьи 189 ЖК РФ и 
принять меры по передаче управляющим 
организациям копий всех документов, свя-
занных с проведенным капитальным ре-
монтом МКД с первых дней работы фонда;

• привести Устав фонда в соответствие с 
методическими рекомендациями Минстроя 
РФ по организации деятельности регио-
нальных операторов в части создания об-
щественного совета с контрольными функ-
циями, а также управления фондом высшим 
исполнительным коллегиальным органом 
(правлением), в который директор фонда 
входит по должности, и для которого ре-
шения правления являются обязательными 
для выполнения;

• принять меры по ведению фондом де-
лопроизводства, подтверждающего выпол-
нение требований законодательства, в элек-
тронном виде и размещению электронных 
копий документов на сайте фонда в откры-
том доступе.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕГИОНА – ПЛОЩАДКА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

В течение всего года члены комиссии 
уделяли внимание вопросам совершен-
ствования жилищного законодательства 
и, прежде всего, Областного закона от 
11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ре-
монте общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Ростовской 
области». Экспертами Общественной па-
латы РО был разработан ряд предложе-
ний, были оформлены в виде таблицы 
поправки в Областной закон от 11.06.2013 
№ 1101-ЗС «О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Ростовской области» 
и рассмотрены на совместном заседании 
09.12.2019 г. комиссии по самоуправле-
нию, жилищной политике и вопросам 
ЖКХ Общественной палаты РО, членов 
рабочей группы ОЖК ОП РО, обществен-
ных жилищных экспертов и инспекторов 
Общественной палаты, одобрены со-
ветом Общественной палаты РО и на-
правлены для рассмотрения в комитет 
Законодательного Собрания РО по строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике, транспорту.

Принятие таких поправок позволит 
обеспечить открытость деятельности 
фонда для всех собственников много-
квартирных домов, обяжет руководите-
лей фонда неукоснительно соблюдать 
требования Жилищного кодекса, а упол-
номоченный орган – минЖКХ – органи-
зовать работу фонда в соответствии с 
рекомендациями Минстроя РФ, позволит 
собственникам многоквартирных домов 
расширить виды капитального ремонта 
своих домов.

 На совместном заседании 09.12.2019 г. 
были также рассмотрены и приняты  по-
правки  в Областной закон от 11.06.2013 
№ 1101-ЗС «О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Ростовской области» 
общественного жилищного эксперта 
Общественной палаты РО, председате-

ля общественного совета при минЖКХ РО 
С.А. Атаманенко, которые касались накоп- 
ления минимального размера взносов на 
капитальный ремонт на специальных счетах.

В течение всего года в соответствии с 
планом Общественной палаты РО члены 
комиссии, члены рабочей группы ОЖК ОП 
РО,  общественные жилищные эксперты и 
инспекторы Общественной палаты работали 
также с обращениями граждан, поступавши-
ми как в аппарат Общественной палаты, так 
и напрямую в рабочую группу ОЖК ОП РО.

Наиболее значимым примером работы с 
обращениями граждан является проведение 
11 апреля заседания рабочей группы Обще-
ственного жилищного контроля Обществен-
ной палаты РО, на котором был рассмотрен 
вопрос: «О массовых отключениях государ-
ственным унитарным предприятием Ростов-
ской области «Управление развития систем 
водоснабжения» г. Шахты (ГУП РО «УРСВ») 
водоснабжения жилых домов при отказе 
собственников после поверки счетчика воды 
переносить место его установки за пределы 
земельного участка по обращению в Обще-
ственную палату Ростовской области жите-
лей г. Цимлянска РО».

Общественная экспертиза – одна 
из форм общественного контроля.

Общественными жилищными экс-
пертами рабочей группы общественно-
го жилищного контроля Общественной 
палаты в соответствии с обращением Об-
щественной палаты РФ проведена экспер-
тиза проекта федерального закона 
№ 554026-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части установления 
запрета на создание и осуществление дея-
тельности унитарных предприятий)». За-
конопроект был разработан Федеральной 
антимонопольной службой в целях защиты 
конкуренции на локальных рынках и вне-
сен в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ Правительством Российской 
Федерации.
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Общественными жилищными экспер-
тами рабочей группы общественного жи-
лищного контроля Общественной палаты 
РО была проведена экспертиза по докладу 
«Российский прорыв» и задачи граждан-
ского общества», который был подготов-
лен на основании решения Общественной 
палаты РФ от 08.04.19 рабочей группой, 
утвержденной советом Общественной па-
латы Российской Федерации. 

В материалах общественной экспертизы 
отмечается, что доклад содержит общие 
предложения по консолидации граждан-
ского общества на основе формирования 
взаимно ответственного партнерства. Госу- 
дарство должно стать «понимающим»: 
осознавать реальные ценности и мотивы 
социальной жизни россиян, учитывать их 
при проведении преобразований, при ве-
дении искреннего и содержательного диа-
лога с гражданским обществом. 

Кроме того, отмечается, что в докладе, 
к сожалению, только декларируется на-
строение в обществе, связанное с нарас-

тающим чувством несправедливости. Од-
нако анализ причин, приведших к этому, в 
докладе не приводится. Тогда как причины 
лежат в плоскости производственных отно-
шений, несправедливого распределения 
национального дохода, действий централь-
ного банка по стимулированию развития 
промышленности и т.д. При этом «прорыв» 
должен быть, прежде всего, экономиче-
ским. В начале базис, а потом надстройка.  

Экспертами Общественной палаты Рос- 
товской области в части развития обще-
ственного контроля предложено взять 
направление на преобразование обще-
ственного контроля и наделения его не 
только функциями помощника уполномо-
ченных по контролю государственных ор-
ганов, но и осуществления контроля «пря-
мого действия». Общественные палаты 
регионов и муниципальных образований 
должны получить право и рычаги прямого 
воздействия на чиновников региональных 
министерств и создаваемые ими фонды и 
предприятия.



ГЛАВА II.
ОБЩЕСТВО 
И ВЛАСТЬ: 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: ОТВЕТСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

 

В настоящее время сектору НКО – важ-
нейшему элементу гражданского общества 
уделяется существенное внимание Обще-
ственной палаты Ростовской области. 

Поддержка некоммерческого сектора – 
один из долгосрочных приоритетов поли-
тики Ростовской области. СО НКО способны 
не только решать актуальные для общества 
проблемы, но и создать систему социаль-
ной взаимопомощи, построенную на прин-
ципах солидарности и самостоятельности 
ее участников, обеспечить рост качества и 
доступности услуг в социальной сфере, со-
здать уникальные условия для решения со-
циально значимых задач.

Общественной палатой Ростов-
ской области совместно с управлени-
ем социально-политических  коммуни-
каций Правительства РО в 2019 году 
реализован комплекс мер по созданию 
условий и поддержке СО НКО в целях 
развития и повышения эффективно-
сти их участия в конкурсах на полу-
чение грантов:

• в феврале-марте проведены 13 выезд-
ных кустовых семинаров;

• разработаны и направлены админи-
страциям муниципалитетов методические 
рекомендации;

• проведен ряд обучающих семинаров 
для отраслевых НКО. 

На сегодняшний день все мероприятия, 
связанные с реализацией Указа Президен-
та Российской Федерации от 30.01.2019 г.
№ 30, практически завершены.

Наиболее важным инструментом под-
держки СО НКО являются гранты Президен-
та на развитие гражданского общества. Старт 
этому важному социальному проекту был 
дан в 2005 году. До 2016 года конкурсы были 
организованы несколькими операторами.

3 апреля 2017 года утвержден единый 
оператор – Фонд президентских грантов. 
Ростовская область  активно  принимает 
участие в конкурсах Фонда президентских 
грантов. За 3 года (2017 – 2019 гг.) от НКО 

Ростовской области было подано 1045 со-
циально значимых проекта (2017 г. – 258; 
2018 г. – 304 и 2019 г. – 483). Поддержку по-
лучил 171 проект (2017 г. – 44, 2018 г. – 55 и                   
2019 г. – 72) на общую сумму 199,3 млн руб. 
(2017 г. – 55,5 млн руб.; 2018 г. – 60,0 млн руб. 
и  2019 г. –  83,8 млн руб.).

Важность участия некоммерческого сек-
тора в этих конкурсах неоднократно под- 
черкивал Губернатор РО В.Ю. Голубев. В   
январе 2019 года, по итогам годового со-
брания членов Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ростовской области», 
Губернатором было дано прямое поручение 
главам администраций городских округов 
и муниципальных районов: «Обеспечить 
увеличение количества действующих 
на территории муниципальных обра-
зований некоммерческих организаций, 
участвующих в конкурсах на пред-
ставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации».

В 2019 году Фонду президентских гран-
тов из федерального бюджета выделено 8 
млрд. руб. на предоставление грантов НКО. 
Особенностью этого года является то, что 
проведя 2 конкурса, Фонд президентских 
грантов впервые принимал проекты, пре-
тендующие на гранты следующего года. 
Прием инициатив завершился 25 ноября –
от НКО Ростовской области их поступи-
ло 141. Итоги конкурса подведены и опуб- 
ликованы до 21 февраля 2020 года. Под-
держанные проекты смогут стартовать с
1 марта. Прием заявок на следующий кон-
курс президентских грантов начнется
26 февраля 2020 года.

Подводя итоги 2019 года, следует отме-
тить, что в ходе 3-х конкурсов были поданы 
483 заявки (1-ый конкурс – 153; 2-ой – 189 и 
3-ий – 141). Для сравнения: в 2018 г. – 304 за-
явки. Таким образом, количество поданных 
заявок выросло на 58,6%.

Победителями 1-го конкурса стали 23 
социальных проекта, сумма полученных 
грантов составила 25,6 млн руб.; 2-го кон-
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курса – 49 проектов, сумма – 58,2 млн руб. 
Итого: 72 победителя и размер субсидий – 
83,8 млн руб.

Лидирующими грантовыми направ-
лениями по количеству проектов в 
этом году являются:

• охрана здоровья граждан, пропаган-
да здорового образа жизни;

• социальное обслуживание, социаль-
ная поддержка и защита граждан;

• поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства;

• поддержка проектов в области науки, 
образования и просвещения.

Однако полученный результат достигнут 
за счет деятельности далеко не всех муни-
ципалитетов. В 2019 году в 3-х конкур-
сах из 55 муниципальных образований 
приняли участие лишь 40 (в 2018 – 28), 
при этом:

• 33 муниципалитета выполнили в пол-
ном объеме поручение Губернатора Рос-
товской области;

• 4 – остались на уровне показателей  
2018 года;

• в 3-х количество заявок снизилось        
(г. Новошахтинск, Азовский и Мартынов-
ский районы);

• 11 – Веселовский, Волгодонской, Заве-
тинский, Кагальницкий, Кашарский, Матве-
ево-Курганский, Родионово-Несветайский, 
Советский, Усть-Донецкий, Целинский, 
Цимлянский районы не представляли на 
конкурсы проекты НКО ни в 2018-м, ни в 
2019 годах.

Самые активные по количеству поданных 
проектов среди городов: Ростов-на-Дону –  
232 заявки, Новочеркасск – 34, Таганрог –  30, 
Волгодонск – 25 и Азов – 21; среди сельских 
территорий: Октябрьский район – 12 заявок, 
Белокалитвинский и Пролетарский районы –
по 8. Комиссией по взаимодействию с не-
коммерческими организациями и обще-
ственными советами при Общественной 
палате Ростовской области было приня-
то решение проанализировать состояние 

третьего сектора в регионе. Однако в ходе 
работы стало понятно, что существующих 
инструментов недостаточно. Это явилось 
отправной точкой для создания цифровой 
платформы «Атлас НКО». 

Цифровая платформа задумывалась как 
вебсайт, на котором некоммерческие орга-
низации самостоятельно могли бы разме-
щать информацию о себе, взаимодейство-
вать с органами власти, любой человек, 
которому нужна помощь, мог бы обратить-
ся через платформу за помощью, а любой 
человек, который хочет помочь, выбрать 
благотворительный фонд или волонтер-
ский проект.

25 декабря 2018 года был заре-
гистрирован оператор цифровой 
платформы – АНО Центр инноваций 
социальной сферы «Атлас некоммер-
ческих организаций».

В дальнейшем, в ходе анализа данных 
для наполнения платформы появилась ги-
потеза, что некоммерческому сектору Рос- 
товской области не хватает прозрачности и 
публичности (информация о пользе, кото-
рую они приносят обществу, часто остается 
только внутри профессионального сообще-
ства).

АНО Центр инноваций социальной сфе-
ры «Атлас НКО» подали заявку на участие 
в региональном конкурсе субсидий для 
некоммерческих организаций и получили 
поддержку Правительства Ростовской об-
ласти на реализацию программы повыше-
ния прозрачности и эффективности НКО 
Ростовской области. 
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Благодаря этому в июле 2019 был за-
пущен Акселератор социальных проектов 
«СоцАксель», https://соцаксель.рф. 

Это интенсивная образовательная и про-
ектная программа, участие в которой при-
няли более 120 руководителей и ключевых 
сотрудников НКО Ростовской области, во-
лонтеры  и социально активные граждане. 

Сюжет об акселераторе на Дон24 
https://youtu.be/OOyLvx6xkbs

В октябре прошел Конкурс годовых пуб- 
личных отчетов НКО Ростовской области 
http://blagootchet.ru

Целью мероприятия стало повышение 
доверия к некоммерческому сектору за счет 
развития и продвижения культуры прозрач-
ности некоммерческих организаций, а также 
использования инструментов отчетности для 
построения коммуникаций с потенциальны-
ми донорами.

Победителями стали: РГООИ «НА-
ДЕЖДА», Благотворительный фонд 
«Николая Чудотворца», АНО СТЦ 
«Содружество» и Ростовская реги-
ональная молодежная обществен-
ная организация «ЦВМ «От серд-
ца к сердцу» в номинации «Дебют». 
Достигнута договоренность с ассоциа-
цией крупнейших грантодающих орга-
низаций, работающих в России – Форум 
Доноров – о том, что АНО «Атлас НКО» с 
2020 года будет выступать региональной 
площадкой при проведении Всероссийско-
го конкурса публичных годовых отчетов СО 
НКО, который Форум Доноров проводит в 
партнерстве с Агентством социальной ин-
формации и Центром «Благосфера» и при 
поддержке Минэкономразвития РФ и Фонда 
президентских грантов.

Сюжет о конкурсе https://www.youtube.
com/watch?v=d2jv-om1XcE&t=12s

Для того чтобы  у НКО было больше воз-
можностей для реализации социально зна-
чимых проектов, у них должно быть больше 
доноров.

 Эта мысль привела АНО «Атлас НКО» к 
идее организовать Благоконференцию, на 
которой  представители бизнес-сообщества 
расскажут о том, как  участие  в социальных 
и благотворительных проектах  влияет на 
упоминаемость компаний в СМИ, прибыль, 
лояльность потребителей и внутриоргани-
зационную культуру и стоимость компа-
ний. Такую конференцию раньше никто не 
проводил. Непонятно было, где искать спи-
керов, ведь культурные нормы нашего об-
щества диктуют молчать о добрых делах, в 
противном случае можно быть обвиненным 
в излишнем самопиаре, поддержке не тех, 
кого нужно или корыстном умысле. 

Тем не менее, АНО «Атлас НКО», бла-
годаря партнерству с крупным федераль-
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ным фондом «Русфонд», удалось собрать 
8 спикеров. Выступили  Дарья Карманова 
из KPMG, Алексей Меркулов из Сбербанка, 
Александр Горбачев из Coca Cola. Участ-
никам особенно запомнилось выступле-
ние Дениса Беликова (компания «Шинный 
дом»), который представлял малый бизнес 
и не имел значительного бюджета. Воору-
жившись только искренним желанием побе-
дить бедность и креативным подходом, уже 
в ходе Благоконференции продал участни-
кам несколько мячей с подписью известных 
футболистов, а все вырученные деньги пе-
речислил на лечение детей с тяжелыми за-
болеваниями. 

Сайт мероприятия http://blagoconfa.ru
Сюжет о Благоконференции  https://www.
youtube.com/watch?v=bLmM-FuYY4w&t=2s

В 2019 году Центр инноваций социаль-
ной сферы «Атлас НКО» реализовал еще ряд 
значимых проектов, таких как:

• Форсайт-сессия «Развитие не-
коммерческого сектора в Ростовской 
области до 2030 года». Участники вы-
являли тренды в отрасли, возможности и 
угрозы, формулировали потребности в ме-
рах поддержки желаемого образа, будущего 
по социально значимым направлениям. По 
итогам Форсайт-сессии сформирована до-
рожная карта, которая размещена на сайте 
https://www.atlas-nko.ru/foresight

Сюжет о Форсайт-сессии на Дон24  
https://youtu.be/yAelGy6s_6E

• Финал конкурса инновацион-
но-технологических проектов в сфере 
социального предпринимательства, эколо-
гии, спорта и городской среды «Старт-
апп - СОПР»  состоялся 28 июня 2019 года.

Конкурс проведен совместно с Агент-
ством инноваций Ростовской области и 
Фондом содействия инновациям, в целях 
повышения общей культуры инновацион-
ной деятельности и общественного зна-
чения занятий научно-техническим твор-
чеством в сфере спорта, городской среды, 
экологии, социального предприниматель-
ства в Ростовской области, а также пропа-
ганды возможностей, перспектив и дости-
жений в области инноваций. 
Сюжет о Конкурсе на Дон24 https://youtu.
be/sna99A4-rXE

• Встреча «Клуба бухгалтеров не-
коммерческих организаций Ростов-
ской области» состоялась на площадке 
АНО «Атлас НКО».

Участники обменялись мнениями и хо-
рошими практиками отчетности перед госу-
дарственными органами и грантодающими 
организациями.

• Семинар для руководителей и специ-
алистов некоммерческих организаций на 
тему: «Бухучет и налогообложение в 
НКО» в Октябрьском районе Ростов-
ской области организовал АНО «Ат-

лас НКО».
Участники ознакомились с основны-

ми изменениями в законе № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», касающимися 
НКО, разобрали бухгалтерскую отчетность 
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НКО в госорганы с учетом специфики ра-
боты каждой некоммерческой организа-
ции, находящейся на обучении, а также 
ответственность за несвоевременную сда-
чу отчетности, аудит некоммерческих орга-
низаций и типичные ошибки ведения бух-
галтерского учета. 

• В рамках форума социального пред-
принимательства «Дельфины бизнеса» 
была организована Форсайт-сессия по 
определению мер поддержки для соци-
альных предпринимателей в Ростовской 
области.

26.07.2019 года принят федеральный за-
кон «О внесении изменений в ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» в части 
закрепления понятий «социальное пред-
принимательство» и «социальное пред-
приятие».

В нем закреплены критерии, при выпол-
нении которых субъект малого и средне-
го бизнеса может называться социальным 
предпринимателем и войти в соответству-
ющий реестр, который должен появиться в 
апреле 2020 года.

По итогам стратегической Форсайт- 
сессии по генерации мер поддержки со-
циального предпринимательства, про-
ходившей в рамках Форума социального 
предпринимательства области «Дельфины 
бизнеса», выработан ряд предложений, ко-
торые переданы для рассмотрения в Мини-
стерство экономического развития Ростов-
ской области.

АНО Центр инноваций социальной 
сферы считает, что инфраструктурные ме-
роприятия для отрасли имеют больший 
социальный эффект для ее развития и пози-
тивных социальных изменений, чем класси-
ческая роль ресурсного центра, связанная 
с помощью некоммерческих организаций в 
написании заявок на гранты. К таком же вы-
воду пришли эксперты в ходе исследования 
об оценке влияния «ресурсных центров» на 
развитие НКО-сектора в России.

Исследование доступно по ссылке:  
https://nko-pfo.ru/wp-content/blogs.dir/11/
files/2020/01/otchet-ob-otsenke-vliyaniya-
resursnyh-tsentrov-na-razvitie-nko-sektora-v-
rossii.pdf

Заказчиком его выступили: неком-
мерческое партнерство «Информационно 
Аналитический Центр Развития Гражданских 
Инициатив» (НП «ИнА-Центр») ООО «Ком-
пания «Процесс Консалтинг» Межрегиональ-
ный общественный фонд «Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив» 
(МОФ СЦПОИ). В 2019 году команда АНО 
Центр инноваций социальной сферы «Атлас 
НКО» провела анализ состояния некоммер- 
ческого сектора Ростовской области.

Было интересно посмотреть, насколько 
активно некоммерческие организации реги-
она принимают участие в конкурсах Фонда 
президентских грантов, а также конкурсах на 
получение региональных субсидий в 2017–
2019 годах. Был проведен комплексный ана-
лиз составов команд – участников грантовых 
конкурсов, преимуществ и сильных сторон 
победителей, приоритетных направлений 
государственного финансирования. Основ-
ная цель проведенной работы: поделиться 
опытом с некоммерческими организациями 
региона, чтобы показать возможности при-
влечения финансирования на свои проек-
ты, а также с представителями органов ис-
полнительной власти – с целью совместной 
выработки более эффективных решений по 
развитию некоммерческого сектора в Рос- 
товской области.  

Анализ участия некоммерческих органи-
заций Ростовской области в конкурсе Фонда 
президентских грантов. Вопросы, постав-
ленные в ходе анализа:

1. Структура заявок на получение 
грантов, поданых НКО РО:
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По итогам сформированы базовые 
рекомендации для некоммерческих 
организаций по участию в конкурс-
ном отборе: 

1. Тщательно прорабатывать соци-
альный проект в соответствии с требо-
ваниями Фонда президентских грантов.
2. Не бросать участие после первой не- 
удачи.
3. Первый раз ориентироваться на 
сумму гранта до 500 тысяч рублей.
4. Иметь подтвержденное и обосно-
ванное софинансирование до 500 тысяч 
рублей.
5. Получить рекомендательные пись-
ма от коллег, доноров, органов власти и т.д.
6. Получить письма заинтересованно-
сти и отзывы от благополучателей.
7. Получить письма поддержки по ком-
петенциям, которые отсутствуют в команде.
8. Выполнять требования Стандарта 
открытости НКО, разработанного АНО «Ин-
формационная культура» и АНО «Форум 
Доноров».
9. Тестировать заявку на региональных 
экспертах и частных жертвователях.
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Диаграмма 1
Динамика подачи заявок

• общие цифры и тренды/динамика;
• наиболее востребованные направле-

ния социальных проектов и масштабы ре-
ализации;

• результативность.
2. Каков портрет участников кон-

курса Фонда президентских грантов:
• типы организаций, их количество и 

структура;
• география муниципальных образований;
• группы заявителей.
Для анализа была использована инфор-

мация официальных сайтов ФПГ (прези-
дентскиегранты.рф), Министерства юстиции 
России (minjust.ru), Федеральной налоговой 
службы России (nalog.ru), справочной систе-
мы «Контур-Фокус». Результаты анализа за 
2017- 2018 годы были использованы в ходе 
проведения  обучающей программы Аксе-
лератора социальных проектов «СоцАксель» 
и помогли ответить на вопрос: «Что должны 
делать СО НКО РО, чтобы с большей вероят-
ностью получить финансирование?».

 В целях продолжения мониторинга был 
проведен анализ двух конкурсов 2019 года.  

Полученные результаты были сопостав-
лены с результатами других регионов Юж-
ного федерального округа.
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Диаграмма 1
Динамика подачи заявок

Диаграмма 2
Сумма привлеченных грантов

Таблица 1
Количество участников и сумма выигранных
грантов за 2017-2019 годы

млн

млн
млн
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Общая информация
По состоянию на 31 декабря 2019 года 

в Ростовской области было зарегистриро-
вано порядка 4400 НКО. Из них 3600 орга-
низаций находятся в статусе «действующее 
предприятие» и по организацино-право-
вой форме могут быть участниками кон-
курса Фонда президентских грантов (ФПГ). 
Вместе с тем НКО, существующими не толь-
ко «на бумаге», можно назвать порядка 1600 
организаций, так как на протяжении 3-х лет 
(2017-2019 годы) они проявляют активность, 
сдавая необходимые формы отчетности 
в Министерство юстиции либо принимая 
участие в конкурсах на получение регио-
нальных субсидий и ФПГ. Трехлетний пери-
од взят за основу при анализе в связи с су-
ществующей судебной практикой, которая 

Таблица 2
Количество поданных заявок и конверсия участия 
по регионам ЮФО за 2017-2019 годы

показывает, что, если НКО более двух лет 
не сдает отчеты в органы юстиции, в отно-
шении нее начинается процедура ликвида-
ции. Отметим также, что сдача соответству-
ющей отчетности является необходимым 
условием предоставления субсидий.

На протяжении рассматриваемого пери-
ода (2017-2019 годы) ФПГ было проведено 
6 конкурсных отборов. От Ростовской обла-
сти за весь период было подано 860 заявок 
от 357 НКО. По итогам отбора 172 заявки от 
81 организации были поддержаны Фондом 
на общую сумму  –  199 млн рублей. 

В 2019 году НКО РО удалось привлечь 
практически в 1,5 раза больше средств, чем в 
2018. Причем не за счет количества участву-
ющих в конкурсном отборе НКО, а за счет 
количества заявок и запрашиваемых сумм.
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Диаграмма 3
Конверсия заявок, участвующих в конкурсе 
ФПГ за 2017-2019 годы

Отдельно хотелось бы отметить, что ряд 
организаций после первой неудачной по-
пытки больше не подавали заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом по каждой за-
явке эксперты ФПГ дают обратную связь и 
разъясняют причины отклонения, что су-
щественно повышает шансы на одобрение 
заявки при повторной  подаче в случае ее 
доработки. В 2017 г. в числе таких «скепти-
ков» оказалось 62 НКО, в 2018 – 79, в первом 
конкурсе 2019 – 43. 

Из 172 заявок, получивших финансовую  
поддержку, у 11 отсутствовало софинансиро-
вание, что не помешало им одержать побе-
ду. Однако в большинстве случаев эксперты 
отдают предпочтение проектам, в которые 
некоммерческие организации готовы вкла-
дывать и свои собственные ресурсы. Речь 
идет не только о деньгах или спонсорской 
поддержке. Вкладом организации может 
быть помощь волонтеров, договоренности 
с площадкой или тренером, использование 
собственного оборудования. Организаторы 
рекомендуют указать рыночную стоимость 
услуг, отметив, что это труд волонтеров или 
бартер. 

Лидером по количеству поданных заявок 
за все 6 конкурсов является Волгоградская 

область: на участие в конкурсном отборе 
было направлено 1874 заявки от 700 НКО, 
победителями признаны 347 заявок от 157 
НКО.

На втором месте по количеству подан-
ных и поддержанных заявок находится Рос- 
товская область: на участие в конкурсе за 
весь период было подано  860 заявок от 357 
НКО. Победу одержали 172 заявки от 81 ор-
ганизации.

Краснодарский край занимает третье ме-
сто. Для участия в конкурсе направлено  676 
заявок от 284 НКО, победило 168 заявок             
от 71 НКО.

Первое место в соотношении поданных и 
выигранных заявок занимает Краснодарский 
край. За весь период проведения конкурс-
ного отбора каждая четвертая заявка, по-
данная от НКО этого региона была признана  
победителем.

Ростовская область занимает второе ме-
сто по успешности участия в конкурсе Фонда 
президентских грантов – выигрывала каж-
дая пятая заявка. Астраханская область – на 
третьем месте, Фондом была поддержана 
каждая пятая заявка. Волгоградская область 
находится на пятом месте, после города Се-
вастополь.
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Первое место по объему привлеченно-
го финансирования на реализацию соци-
альных проектов от Фонда президентских 
грантов занимает Волгоградская область. В 
2019 году 136 НКО – победителей конкурса 
привлекли порядка 120 млн  рублей на реа-
лизацию 143 проектов. 

Второе место занимает Краснодарский 
край – порядка 87 млн рублей получили 55 
НКО на реализацию 62 проектов. 

В Ростовской области в 2019 году победи-
ли 68 НКО, которые привлекли на реализа-
цию 72 проектов 83,8 млн рублей.

Таблица 3
Анализ суммы средств, привлеченных на реа-
лизацию социальных проектов за два конкурса 
2019 года по субъектам ЮФО
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Диаграмма 4
Средний балл заявок-победителей, 
выставленный экспертами Фонда 
президентских грантов за два конкурса 
2019 года по субъектам ЮФО

Несмотря на то, что по всем предыду-
щим  показателям Республика Калмыкия и 
Республика Крым находятся не среди ли-
деров по  ЮФО, они являются лидерами 
по качеству поданных заявок, признанных 
в итоге победителями. Волгоградская об-
ласть находится на предпоследнем месте, 
опережая только Республику Адыгея. 

Ростовская область по среднему баллу 
выигравших заявок (68), находится на ше-
стой позиции из восьми. То есть заявкам 
НКО Ростовской области не хватает в сред-
нем всего 2 баллов для более уверенных 
побед. Исправить это можно более тща-
тельной проработкой проектов в соответ-
ствии с требованиями ФПГ, в том числе при 
помощи обучающего онлайн-курса, разме-
щенного на сайте Фонда.
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Состав участников конкурса фонда 
президентских грантов от Ростов-
ской области в 2017–2019 годах

Самой распространенной организацион-
но-правовой формой участников за анали-
зируемый период является общественная 
организация: от них подано практически 
50% заявок. Они же являются самым частым 
получателем президентских грантов: каждая 
вторая выигравшая заявка подана обще-
ственной организацией.

На втором месте по количеству подан-
ных заявок – автономные некоммерческие  
организации: 22%, каждая третья заявка из 
выигранных подана АНО. 11% и каждая 9 
выигранная заявка – это благотворительные 
фонды. А вот религиозные организации по-
дали каждую семнадцатую заявку, при этом 
стоит отметить, что каждая третья из них вы-
игрывала.

Таблица 4
Организационно-правовые формы
участников конкурса ФПГ
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География участников
За весь период проведения конкурса 

Фондом президентских грантов в нем приня-
ли участие некоммерческие организации из 
41 городского округа и муниципальных рай-
онов Ростовской области. Ни разу в конкур-
се не принимали участие НКО 14 районов: 
Верхнедонского, Веселовского, Волгодонско-
го, Дубовского, Заветинского, Кагальницкого, 
Кашарского, Матвеево-Курганского, Милю-
тинского, Советского (с), Усть-Донецкого, Це-
линского, Цимлянского и Шолоховского.

Лидером по количеству поданных заявок 
является  город Ростов-на-Дону.

По количеству поданных заявок и объе-
му привлеченного финансирования также 
лидируют Азов (победа каждой пятой по-
данной заявки), Каменск-Шахтинский (фи-
нансирование проектов принесла каждая 
вторая заявка), Новочеркасск (победа каж-
дой десятой поданной заявки от НКО горо-
да), Таганрог (в конкурсе победила каждая 
шестая заявка). Отдельно хотелось бы отме-
тить активность участия в конкурсе Фонда 
президентских грантов наравне с города-
ми области Каменского, Октябрьского (с) и 
Аксайского районов.

Всего 9 городов и три района обла-
сти из 55 регулярно участвуют в пода-
че заявок на конкурс ФПГ (более 10 за-
явок за три года). При этом за шесть 
конкурсных отборов всего пять городов 
смогли привлечь финансирование в свое 
муниципальное образование более ше-
сти раз. Семнадцати муниципальным 
образованиям ни разу не удалось полу-
чить финансирование. 

В период с  2017 по 2019 год из 6 кон-
курсов Фонда президентских грантов 7 му-
ниципальных образований приняли участие 
дважды и, не выиграв, прекратили попытки. 
Десять муниципалитетов прекратили попыт-
ки после первого раза.

Стоит отметить, что во всех 55 муници-
пальных районах и городских округах Рос- 
товской области по поручению Губернато-
ра В.Ю. Голубева утверждены программы 
поддержки СО НКО, большинство из них 
предусматривает и финансовую поддержку. 
В этой связи можно предположить, что уча-
стие муниципального образования в софи-
нансировании проектов, подаваемых НКО 
на конкурс Фонда президентских грантов, 
позволит увеличить  их шансы на победу.

Диаграмма 5
Конверсия победивших НКО по типу организации в %
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Таблица 5
На какие проекты удалось привлечь
финансирование ФПГ в 2017 - 2019 годах
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Таблица 5
На какие проекты удалось привлечь 
финансирование ФПГ в 2017  2019 годах

За анализируемый период самыми рас-
пространенными тематиками проектов, 
подаваемых  на грант, стали программы, 
направленные на охрану здоровья граж-
дан и пропаганду здорового образа жиз-
ни – 15% от общего числа заявок. Каж- 
дая седьмая из общего количества побе-
дителей позволила реализовать програм-
мы по данному направлению на сумму 
порядка 8 млн рублей. На втором месте – 
мероприятия по социальному обслужива-
нию и защите граждан – 13% от общего числа 
заявок, каждая четвертая заявка из общего 
количества победителей помогла привлечь 
порядка 20 млн в данную сферу.

На мероприятия по поддержке семьи, 
материнства и детства подано более 100 за-
явок за весь период. Данное направление 
находится на первом месте по количеству 
выигранных заявок и сумме привлеченных 
средств – каждая шестая заявка от общего 
количества победителей помогла привлечь 
более 27 млн на реализацию проектов.

Направление «Охрана окружающей сре-
ды и защиты животных» также является од-
ним из лидеров по конверсии – выиграла 
каждая третья заявка, что помогло привлечь 
порядка 14 млн рублей на проекты в данной 
сфере. 

Следующими по популярности являют-
ся проекты в области науки и образования 
и проекты в области культуры: порядка 10 и 
8 млн рублей соответственно привлечено в 
Ростовскую область на реализацию меро-
приятий в этих сферах.

Наименее популярными вопросами, кото-
рые «третий сектор» готов решать на терри-
тории Ростовской области  за счет средств 
Фонда президентских грантов, являются «За-
щита прав и свобод человека и граждани-
на, в том числе защита прав, заключенных» 
и долгосрочные проекты в области науки, 
образования, просвещения. За три года по 
этим направлениям подано около 6% от об-
щего количества заявок, ни одна из которых 
не была признана победителем.

Например,  Ростовская региональная об-
щественная организация семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов и детей-сирот «Ве-
тер перемен» с проектом «Зазеркалье» три 
года подряд одерживает победу по направ-
лению «Культура и искусство» с реализацией 
проекта «Театральный мир глазами ребен-
ка-инвалида».  С 2017 по 2019 год организа-
ция привлекла 4,5 млн для вовлечения де-
тей-инвалидов в театральную деятельность.

Это единственная театральная студия в 
городе с таким направлением. Занятия на-
правлены на достижение арт-терапевти-
ческого и социокультурного реабилитаци-
онного эффекта у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Он состоит в ос-
воении навыков публичного выступления, 
преодолении психологических барьеров, 
умении «проживать жизнь персонажей», ос-
воении навыков открытого общения.

Неоднократную поддержку ФПГ по на-
правлению «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни» в 
2017 и 2018 гг. получила Ростовская регио- 
нальная общественная организация по 
профилактике социально значимых забо-
леваний «Ковчег – Антиспид» на реализа-
цию проекта «СТЕП.ру – информацион-
ный центр Юга России, по профилактике 
ВИЧ-инфекции и формированию привер-
женности в лечении ВИЧ-инфекции АРВП». 
Фондом было выделено порядка 3,5 млн 
рублей для открытия центра профилакти-
ки ВИЧ-инфекции, информационной под-
держки и подготовки консультантов в сфе-
ре профилактики лечения ВИЧ-инфекции 
АРВП на Юге России, а также для подго-
товки команды консультантов по принципу 
«равный-равному» для обеспечения ка-
чественной работы с пациентами с ВИЧ- 
инфекцией, а также оказания технической 
и организационной поддержки для внед- 
рения данной программы на местах.Ассо-
циации по сохранению и восстановлению 
редких и исчезающих животных «Живая 
природа степи» удалось в течение трех лет 
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привлечь порядка 9 млн рублей на реали-
зацию на территории Ростовской области 
мероприятий по сохранению и развитию 
природно-заповедного фонда. Расширить 
географию деятельности представительств 
Института общественного управления при-
родоохранной и экотуристской деятельно-
стью на особо охраняемые природные тер-
ритории. Также по направлению «Экология» 
в течение двух лет подряд за счет средств 
гранта в размере порядка 3,5 млн рублей 
Азовская городская общественная органи-
зация по защите животных «Феникс» реша-
ет проблему бездомных животных. За счет 
средств ФПГ команда проекта благоустрои-
ла приют для бездомных животных.

Межрегиональная общественная благо-
творительная организация «Дом покаяния 
милосердия и сострадания – «Спас» успеш-
но реализует проект в сфере социальной 
защиты «Из прошлого в настоящее». Ини-
циатива направлена на решение задачи по 
правовой и социальной поддержке граждан, 
отбывающих срок наказания в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы и в силу 
непреодолимых причин оставшихся без со-
циальных связей. В рамках проекта также 
ведется работа по адаптации, реабилитации 
и социализации освободившихся из мест 
лишения свободы граждан. На реализацию 
данного проекта за 2017-2019 годы от Фон-
да президентских грантов получено порядка 
5 млн рублей. По направлению «Поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и детства» 
хотелось бы отметить благотворительный 
фонд помощи детям «Доброе дело», кото-
рый привлек более 6 млн средств ФПГ для 
профилактики социального сиротства. Бла-
годаря реализации программы Фонда еже-
годно проводится комплексное профессио-
нальное сопровождение около 150 семей, в 
которых существует риск оставления детей 
без попечительства родителей.

Автономная некоммерческая органи-
зация «Общественный центр социаль-
ных инициатив» (г. Каменск-Шахтинский), с 

2017 года по настоящее время реализует 
проект «Точка роста НКО». В рамках проекта 
привлечено около 4 млн рублей на ресурс-
ную поддержку НКО и развитие гражданско-
го общества на севере Ростовской области. 
За время реализации проекта специалисты 
организации проконсультировали порядка 
65 НКО при написании заявок в Фонд пре-
зидентских грантов: 26 организаций выигра-
ли в конкурсе, что в общей сумме позволило 
привлечь более 9 млн рублей для реализа-
ции социально значимых программ.

За весь период проведения конкурсов 
Фондом президентских грантов от Ростов- 
ской области поддержано 5 проектов, ме-
роприятия которых направлены на укре-
пление межнационального и межрели-
гиозного согласия. Самый крупный грант 
удалось выиграть общественной органи-
зации «Местная национально-культур-
ная автономия «Белорусы Неклиновского 
района» на проведение молодежного фе-
стиваля-конкурса поэзии и поэтических 
переводов «Берега дружбы», участие в ко-
тором принимают молодые авторы и их на-
ставники со всех регионов РФ, Республики 
Беларусь и Украины.

На проект «Язык – духовный код нации», 
реализуемый Ростовской региональной об-
щественной организацией «Центр содей-
ствия развитию гражданского общества и 
общественной дипломатии» в области на-
уки, образования и просвещения, Фондом 
на конкурс 2018 и 2019 года выделено фи-
нансирование в сумме 5 млн рублей. Проект 
направлен на стимулирование учащихся и 
студентов к литературной творческой и ис-
следовательской деятельности, воспитание 
интереса к изучению и популяризации рус-
ского языка и литературы через ознакомле-
ние с произведениями донских писателей и 
поэтов.  Стоит отметить, что ни один из 14 
проектов, поданных на конкурс по направ-
лению науки, образования и просвещения, 
со сроком реализации более одного года, 
победу не одержал.
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1) поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства; 
2) социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;
3) охрана окружающей среды и защита жи-
вотных;
4) сохранение исторической памяти;
5) поддержка проектов в области науки,  об-
разования, просвещения;
6) охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни;
7) поддержка в области культуры и искус-
ства;
8) укрепление межнационального и меж- 
религиозного согласия; 

9) поддержка молодежных проектов,  
реализация которых охватывает виды 
деятельности, предусмотренные статьей 
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»; 
10) развитие институтов гражданского об-
щества;
11) развитие  общественной дипломатии и 
поддержка соотечественников;
12) защита прав и свобод человека и граж-
данина,  в том числе защита прав заклю-
ченных;
13) поддержка  в области науки, образова-
ния, просвещения – долгосрочный проект.

Диаграмма 6
Объем финансирования направлений
реализации программ

РАСШИФРОВКА НАПРАВЛЕНИЙ *
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Таблица 6
Средний балл, выставленный победившим заяв-
кам экспертами ФПГ по организационной форме 
НКО в 2017-2019 годах

За анализируемый период наивысший 
балл,  выставляемый экспертами Фонда, 
был получен религиозными организация-
ми и составил 73,3. Связано это с тем, что 
религиозные организации имеют большой 
опыт участия в подобных конкурсах и ре-
гулярно ведут значительную социальную 
работу, то есть умеют качественно и пра-
вильно описать свою деятельность и дости-
гаемый результат. 

Автономные некоммерческие организа-
ции занимают второе место в рейтинге, их 
заявки в среднем оцениваются экспертами 

в 70,6 баллов. Примерно одинаковые баллы 
зарабатывают общественные организации 
и фонды – 69. Плохо получается готовить 
качественные заявки у профсоюзов –
ни одна из 8 поданных заявок ни разу не 
выиграла в конкурсном отборе.

Вместе с тем, средний балл, полученный 
некоммерческими орагнизациями по ито-
гам 6 конкурсов, неизменно снижается, что 
может говорить либо об увеличении тре-
бований, предъявляемых к заявкам Фонда 
президенских грантов, либо о снижении 
качества поданных заявок.
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Анализ участия социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций Ростовской области в регио-
нальном конкурсе на предоставление 
поддержки.

В мае 2018 года под эгидой Обществен-
ной палаты РО было проведен  открытый 
интернет-опрос руководителей СО НКО 
относительно их восприятия уровня взаи-
модействия с Региональными органами ис-
полнительной власти и органами местного 
самоуправления.

Для этого были собраны контакты руко-
водителей всех НКО, подававших заявки 
на конкурс Фонда президентских  грантов 
за прошедшие два года. По результатам 
анализа полученных данных в нашем рас-
поряжении оказались контакты более 230 
организаций из Ростовской области. За ко-
роткий промежуток времени на вопросы 
анонимной анкеты ответили представители 
41 организации: из Азова (4 организации), 
Таганрога (3 организации), Ростова-на-Дону 
(12), Новочеркасска (2), Волгодонска (2), по 
одной из Батайска, Шахт, Каменска-Шахтин-
ского, Каменоломни, Аксайского, Семикара-

корского, Октябрьского, Боковского и других 
районов.

Респонденты оценили уровень своего 
взаимодействия с органами местного само- 
управления следующим образом. Тезис «ни-
какого взаимодействия нет, и мы на него не 
рассчитываем» поддержали 16,1% респон-
дентов. «Мы им все время что-то предлага-
ем, но они даже не отвечают» отметили 9,7%. 
«У нас есть диалог, но о конструктивном 
взаимодействии пока речи нет» добавляют  
еще 12,9%. «Муниципалитет периодически 
просит нас участвовать в своих мероприя- 
тиях, но на наши просьбы реагирует нео-
хотно» ответили 16,1% респондентов. Такой 
же процент сформулировал свою позицию 
так: «Мы обращаемся к муниципалитету с 
просьбами, иногда нам помогают, иногда 
нет». 29% отметили, что помогают муници-
палитету, и местные власти в свою очередь 
стараются не отказывать им в просьбах.

Анализ участия НКО в региональ-
ном конкурсе на получение финансовой 
поддержки (на основании данных сайта 
Гражданский форум РО (http://civil-society.
donland.ru/Default.aspx?pageid=155817).

Диаграмма 7
Средний балл экспертов ФПГ за 2017-2019 годы
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В Ростовской области поддержка со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций осуществляется в 
следующих формах:

• финансовая поддержка;
• информационная поддержка;
• консультационная поддержка;
• поддержка в сфере подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации работни-
ков и добровольцев СО НКО;

• осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд у 
СО НКО в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Поддержка оказывается в соответствии             
с Областным законом от 11.11.2010 № 492-ЗС 
«О государственной поддержке социально 
ориентированных  некоммерческих организа-
ций в Ростовской области». 

Анализируемый период: 
2015-2019 годы

Общее количество заявок на участие             
в конкурсном отборе. За анализируемый пе-
риод в региональном конкурсе на получение 
финансовой поддержки в виде субсидии при-
няло участие более  220 СО НКО, подавших 
порядка 500 заявок. Поддержку в итоге полу-
чили 187 заявок, поданные от 113 СО НКО. 

Показанная  динамика отрицательно ска-
зывается на участии некоммерческого сектора 
в решении социальных проблем области, так 
как одни и те же организации, как правило, из 
года в год реализуют одинаковые программы, 
не расширяя спектр социальных услуг, кото-
рые могли бы быть переданы на исполнение 
СО НКО. 

41,5

58,5

48,2

51,8

Диаграмма 8
Отметим, что в период с 2015 по 2019 
годы количество СО НКО, получающих 
поддержку на регулярной основе, выросло 
с 34% от общего количества субсидий 
до 58,5%

Диаграмма 9
Абсолютные суммы финансовой под-
держки одних и тех же СО НКО также 
выросли с 39,5% до 51,8%
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Таблица 7
Количество организаций, получивших субсидии 
более двух раз

Таблица 8
Распределение финансовой поддержки среди СО 
НКО, получающих субсидии более двух раз (в тыс. 
рублей)
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Возможные причины:
1. Бюрократические.
В 2015 году из 97 организаций, подавших 

заявки на участие в конкурсном отборе, 34 
не выиграли субсидию и ни разу больше не 
приняли участие в конкурсе (скептики).

14 организаций  повторили попытку в      
2016 году (4 – успешно) и также приняли ре-
шении не участвовать больше в конкурсе. 
Самым ярким примером «бюрократического 
барьера» стала причина проигрыша «Моро-
зовской  районной общественной органи-
зации инвалидов «Преодоление», которой 
отказали по причине отсутствия печати ру-
ководителя на уставе, не принимая во вни-
мание, что это можно было исправить непо-
средственно в момент приема документов.

7 организаций повторили попыт-

ку участия в третий раз в 2017 году 
и тоже отчаялись: не пройдя, больше 
не подавались. В данном случае формали-
зованный бюрократический подход очеви-
ден на примере Тацинской районной об-
щественной организации  Всероссийского 
общества инвалидов (на гарантийном пись-
ме, подтверждающем внесение средств от 
спонсора, отсутствовала печать, в справке 
из банка отдельно не был указан  вид счета).

2. Сложность сдачи финансового 
отчета  в Правительство Ростов-
ской области. 

25 организаций, успешно подавших за-
явки на участие в региональном конкурсе 
впервые и получивших субсидию, боль-
ше никогда не повторили попытки участия. 
Можно предположить, что факт успешного 
эффективного взаимодействия с должност-
ными лицами, в том числе при сдаче отче-
тов о реализации проекта, повышает шансы 
организации на подачу повторной заявки. 

В этой связи представляется крайне важ-
ным обеспечить для НКО максимально 
комфортные условия при абсолютной до-
ступности и прозрачности информации о 
наиболее сложных, так называемых, бюро-
кратических процедурах. 

3. Необходимость органов испол-
нительной власти Ростовской об-
ласти исполнять поручения феде-
ральных органов власти, Губернатора 
региона и выполнять поставленные задачи 
с помощью «проверенных» СО НКО (на-
пример, Ростовское региональное отде-
ление Молодежной общероссийской об-
щественной организации «Российские 
студенческие отряды» является получа-
телем субсидий от Правительства Рос- 
товской области на реализацию программ 
(патриотические слеты) в 2011, 2013, 2014, 
2017 и 2019 годах на общую сумму 1 милли-
он 390 тысяч рублей. Одновременно данная 
организация является получателем средств 
по госпрограмме Ростовской области «Мо-
лодежь Ростовской области» и получает суб-
сидии на сохранение численности студен-
ческих отрядов из бюджета в 2016, 2017 по 
одному миллиону соответственно, в 2018 – 
906 тысяч рублей.  Данные взяты из годовых 
отчетов по реализации госпрограммы, раз-
мещенных на сайте Правительства области).

Данные (мероприятие 1.9.)
http://old.donland.ru/Donland/Pages/View.

aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=145
#otc 

Ошибки, допускаемые при написа-
нии заявок

Анализ результатов проверки и оцен-
ки заявок, поданных СО НКО на участие в 
конкурсном отборе за 2015 – 2017 годы, по-
зволил выявить самые распространенные 
ошибки, допускаемые организациями при 
подготовке документов на региональный 
конкурс (данные для анализа  доступны на 
сайте Гражданский форум Ростовской об-
ласти; результаты проверки, а также про-
токолы заседаний о проверке заявок за 
2018 – 2019 годы отсутствуют).
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Самая распространенная ошибка, до-
пускаемая СО НКО, это отсутствие в заявке 
необходимых документов: устава, справки о 
наличии счета, выписки по расчетному сче-
ту либо гарантийного письма, подтвержда-
ющего наличие софинансирования, заяв-
ления об обработке персональных данных. 
Доля подобных ошибок – 23% от общего 
числа заявок. Исправить их можно в момент 
приема документов.

Вторая распространенная причина отка-
за – это несоответствие заявки (либо прило-
жений к ней) утвержденной форме – в сред-
нем 13% заявок. Объясняется сложностью 
заявки относительно формы, требуемой на 
конкурсе ФПГ.  

По причине некорректно составленной 
сметы отказано около 10% заявок СО НКО. 
Каждой десятой организации отказано по 
причине того, что заработная плата участ-
ников составила более 20% от суммы запра-
шиваемой субсидии, расходы на питание и 
кофе-брейки были предусмотрены за счет 
бюджетных средств, административно-у-
правленческие расходы – показаны свыше 
5000 рублей.

По причинам: «не удалось установить 
сферу реализации программы» и «отсут-
ствие печати» отказано по 4% заявок.

По причине отсутствия электронного но-
сителя отказано 2% СО НКО. Отдельно хо-
чется отметить, что в трех последних причи-
нах отказа очевиден формализм в процессе 
рассмотрения заявок. Так, например, отказ 
по «сфере реализации» в 2016 году обосно-
вывался в результатах оценки заявок так: 
либо сфера реализации не была указана, 
либо их было указано несколько.

В 2017 году  формулировка данной при-
чины  отказа звучала следующим образом: 
«Сфера реализации не соответствует утверж-
денным постановлениям». Такая формули-
ровка не позволяет оценить серьезность 
допущенной ошибки, поскольку отсутствие 
одного слова в наименовании сферы реа-

лизации – это уже несоответствие утверж-
денным названиям, хотя сами мероприятия 
были направлены на решение конкретных 
задач по одному из приоритетных направ-
лений (трем организациям в 2017 году было 
отказано именно по данному основанию).

В 2017 году пять заявок не были переда-
ны на оценку членам конкурсной комиссии 
исключительно из-за  отсутствия печати на 
одном из приложений либо на уставе (вме-
сте с тем, заявки, если они подаются не че-
рез МФЦ, сшиваются и заверяются подпи-
сью и печатью руководителя, что само по 
себе является заверением всех документов 
в сброшюрованном томе), двум организа-
циям отказали из-за отсутствия электронно-
го носителя, а одной СО НКО – из-за отсут-
ствия на электронном носителе одного из  
приложений.

Данные причины отказа свидетельству-
ют об отсутствии клиентоориентированного 
подхода в работе с СО НКО. По нашему мне-
нию, возможность исправления подобных 
несущественных ошибок можно предусмот-
реть в постановлении правительства Рос- 
товской области № 153 «О государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ростовской 
области» (например, путем подачи допол-
нительных документов, которые прилагают-
ся к общему пакету).

ДАННЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ ОТСУТСТВИИ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В РАБОТЕ С СО НКО

«
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Минимизировать  количество одних 
и тех же ошибок, из года в год допуска-
емых СО НКО при написании заявок, 
можно в рамках оказания методиче-
ской поддержки:

• на сайте Гражданский форум Ростов-
ской области (http://civil-society.donland.
ru/) при размещении объявления  о начале 
приема заявок необходимо также отдельно 
размещать список документов и перечень 
справок, предоставляемых в составе заявки            
(с примерами);

• также на сайт необходимо разместить 
образец заполненной заявки и методиче-
ские рекомендации по ее заполнению;

• нормативно закрепить право конкурс-
ной комиссии вносить изменения в сме-
ту расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на достижение целей пре-
доставления субсидии (данная практика 
негласно существует в регионе в виде ис-
правления, иногда кардинально, сметы про-
граммы. Внесение данного пункта позволит 
официально закрепить процедуру на этапе 
заключения договора);

•  перед объявлением конкурса для пред-
ставителей СО НКО необходимо проводить 
семинары по финансовой грамотности с 
привлечением специалиста по бухгалтер-
скому учету и отчетности Правительства РО.

0

8

15

23

30

23

12, 6

10

4
3,8

2

Диаграмма 10
Причины отказа НКО в конкурсе региональ-
ных субсидий
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Таблица 9
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География распределения субсидий
Из 55 городских округов и муниципаль-

ных районов Ростовской области всего 9 
городов 10 районов являлись получателя-
ми региональных субсидий за весь анали-
зируемый период. За пять лет ежегодно 
получают субсидии лишь СО НКО г. Росто-
ва-на-Дону (123 проекта) и г. Волгодонска 
(10 проектов).

СО НКО г. Гуково в период с 2016 по           
2019 год получили 5 субсидий.

СО НКО г. Новочеркасска стабиль-
но получали субсидии с 2015 по 2017 год 
(13 субсидий), но, начиная с 2018 года, 
данным муниципальным образованиям 
не предоставлена ни одна субсидия. Оце-
нить, были ли поданы заявки от СО НКО 
Новочеркасска в 2018, 2019 годы и почему 
прекращена успешная практика, не пред-
ставляется возможным ввиду отсутствия 

протоколов проверок на сайте. Более или 
менее успешными можно назвать попытки 
СО НКО г. Каменска-Шахтинского (5 субси-
дий за весь период) и г. Азова (6 субсидий 
за весь период). Неклиновский район также 
является получателем субсидии с 2017 по 
2019 год, но представлен лишь одной орга-
низацией  – «Общественной организацией 
местной национально-культурной автоно-
мии «Белорусы Неклиновского района» с 
заявкой на реализацию программы «Меж-
дународный молодежный фестиваль-кон-
курс «Берега дружбы». По одному разу за 
весь период являлись получателями суб-
сидий СО НКО Миллеровского, Аксайского, 
Семикаракорского, Красносулинского, Вол-
годонского районов и г. Новошахтинска. 

В денежном выражении 67% СО НКО 
г. Ростова-на-Дону получают 69% средств 
областного бюджета.

 доля организаций                        доля средств
 

Диаграмма 11
Распределение средств по МО
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Диаграмма 11
Распределение средств по МО

Диаграмма 12
Распределение средств по МО

0,69

0,31

0,690,31

Предложения:
• закрепление необходимости разме-

щать информацию о старте конкурса и на-
чале приема заявок на сайте Общественной 
палаты Ростовской, Общественных палат му-
ниципальных образований, на сайтах  адми-
нистраций муниципальных образований;

• привлечения к участию в составе 
конкурсной комиссии представителей 
СМИ, распространяющих свое издание на 
территории всего региона.

Состав участников
Для анализа использованы данные о за-

явителях и победителях за 2015–2017 годы, 
размещенные на сайте Гражданский фо-
рум Ростовской области, за 2018–2019 годы 
учтены организационно-правовые формы 
получателей субсидии, в связи с отсутстви-
ем информации о заявителях и результатах 
рассмотрения заявок.
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Таблица 10
Распределение субсидий по муниципальным 
образованиям Ростовской области
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Таблица 11
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заявители победители
Диаграмма 13
Отношение заявленных организационных 
форм к победившим в %

Направления реализации программ 
за счет средств субсидии

В  2017 году перечень приоритетных на-
правлений поддержки был изменен. В этой 
связи данные за 2016 год распределены по 
мероприятиям в соответствии с данным пе-
речнем. 

В период с 2018 по 2019 учтены только 
победившие заявки; данные о заявителях 
отсутствуют.

Данные по 8 субсидиям введенного 
в 2019 году приоритетного направления  
«Патриотическое воспитание» объединены 
с направлением «Воспитание молодежи». 

Какие проблемные вопросы Рос- 
товской области готовы решать 
СО НКО за счет средств областного 
бюджета?

За анализируемый период каждая вто-
рая заявка, поданная СО НКО на участие 
в конкурсном отборе, содержала обще-
ственно значимые социальные  програм-
мы, направленные на решение вопросов 

воспитания молодежи (дополнительное 
образование, патриотическое воспитание, 
повышение качества жизни детей, про-
филактика немедицинского  потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и др.).

От общего количества заявок, поданных  
СО НКО по данному направлению, выигра-
ли 40%. В итоге на территории Ростовской 
области за весь период самое большое 
количество программ за счет средств об-
ластного бюджета было реализовано по 
направлению «Воспитание детей и моло-
дежи» на общую сумму 12,9 млн рублей.

Вторым по значимости вопросом, кото-
рый  готов решать некоммерческий сектор 
Ростовской области, является забота о по-
жилых, инвалидах и людях, нуждающихся в 
поддержке, – 28% заявителей. Практически 
каждая третья заявка выиграла, и общая 
сумма областной поддержки по данному 
направлению составила 6 млн рублей за 
весь период.
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Каждая четвертая заявленная на 
конкурс программа содержала ме-
роприятия, направленные на решение 
вопросов в области обеспечения меж- 
этнического мира и согласия,  и практиче-
ски каждая вторая из поданных заявок вы-
играла. Общая сумма бюджетных средств, 
выделенных на это направление, состави-
ла 10,8 млн рублей (указанная динамика 
связана с получением в 2017 году Ростов-
ской областью субсидии из федерального 
бюджета в размере 6,3 млн рублей на под-
держку программ, направленных на содей-
ствие деятельности в сфере обеспечения 
межэтнического мира и согласия, гармони-
зацию межэтнических отношений, созда-
ние условий для социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов). 

Решать вопросы в сфере популяризации 
исторического и культурного наследия ре-
гиона были готовы 13% заявителей, и прак-
тически каждая третья  поданная програм-
ма получила финансирование в общей 
сумме 2,8 млн рублей.

Следующими по популярности направ-
лениями являются развитие социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций (12% заявителей, каждая вторая 
заявка выиграла, общая сумма поддержки – 
4,5 млн рублей) и программы в сфере об-
разования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, популяриза-
ции и развития массового спорта (11% зая-
вителей, 80% от заявленных получили под-
держку на сумму 5,6 млн рублей).

Наименее популярными вопроса-
ми, которые «третий сектор» готов 
решать на территории Ростовской 
области, являются добровольче-
ство и экология: по каждому направ-
лению за весь период было подано по 
12 заявок. Вместе с тем, по направлению 
«Добровольчество» из 12 поданных заявок 
11 выиграли, сумма поддержки составила 
3,6 млн рублей, по направлению «Эколо-
гия» 6 из 12 заявок имели успех и получили 
поддержку 1,6 млн рублей (указанная ди-
намика возможна в связи с тем, что раз-

Диаграмма 14
Распределение заявок по приоритетным 
направлениям
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витие добровольчества было целенаправ-
ленно приоритезировано в рамках Года 
Добровольца, ранее оно, как и «Экология», 
входило в направление «Воспитания моло-
дежи»).

По каким направлениям лучше по-
лучалось?

Наиболее высокие результаты СО НКО 
Ростовской области показали при подго-
товке заявок по направлению «Развитие 
добровольчества»: из 12 поданных заявок 
11 получили поддержку (92%) (объяснимо 
тем, что в 2018 году для органов исполни-
тельной власти региона была поставлена 
задача по исполнению перечня поруче-
ний, связанных с реализацией плана по 
развитию добровольчества).

На втором месте по успешности про-
граммы по приоритетному направлению  
«Формирование общественного про-
странства «Ростовская область» (реализа-
ция мероприятий в сфере образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики, популя-
ризации и развития массового спорта, ак-
тивного туризма, поддержания здорового 

образа жизни, организации досуга): из 17 
заявленных программ победили 11 (81%).

Из всех заявленных проектов по при-
оритетному  направлению «Согласие и 
взаимодействие» финансовую поддержку 
получили 52% заявок (из 24 победителей 
12 программ было реализовано в 2017 году 
в рамках реализации федеральной субси-
дии. Успех продиктован необходимостью 
освоения средств бюджета).

Заявки, поданные по приоритетным 
направлениям «Экология» и «Развитие                  
СО НКО» также были оценены высоко –  
50% и 48% соответственно (новые направ-
ления). Чуть хуже получилось у СО НКО 
подготовить программы по воспитанию мо-
лодежи и в сфере популяризации историче-
ского и культурного наследия региона – 40% 
и 38%. Несмотря на то, что на втором месте 
по популярности среди проблем, которые 
готов решать некоммерческий сектор, на-
ходятся забота о пожилых и инвалидах, а 
также людях, нуждающихся в поддержке, 
только 35% организаций удалось написать 
качественные заявки, которые в итоге по-
лучили поддержку из областного бюджета.

Диаграмма 15
По каким направлеиям лучше получалось?
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Таблица 12

Диаграмма 16
Распределение объема бюджета по коли-
честву программ в приоритетах*

*Синим  выделено количество реализованных программ по приоритетным 
направлениям, светлым – процент бюджетных средств.
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Формат реализации программ
 К сожалению, открытые данные позво-

ляют оценить формат реализации про-
грамм лишь за 2018 – 2019 годы.

В 2018 году из 29 программ 4 имели 
краткосрочный характер (фестиваль, слет, 
конференция, форум, полевой лагерь). 
Общая сумма поддержки – 1,2 млн рублей; 
в 2019 году из 39 программ краткосрочный 
характер имели 10 – на сумму 3,6 млн ру-
блей. То есть за год практически в 2,5 раза 
увеличились и количество, и суммы под-
держки,  выделяемые на реализацию кра-
ткосрочных «несколькодневных» проектов. 

Для более глубокого анализа си-
туации необходимо подробно оцени-
вать:

• содержание заявок с указанием проб- 
лематики, описанием целевой аудитории  
объемов софинансирования;

• результаты использования субсидий с 
отчетами о достижении плановых показа-
телей;

• перечень всех конкурсов для СО НКО 
Ростовской области;

• открытость и прозрачность данных о 
финансовой поддержке СО НКО.

67,4

32,6

Диаграмма 17

86,3

13,7

2018 2019
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В г. Ростове-на-Дону стало доброй 
традицией проведение конкурса лучших 
практик социально ориентированных 
НКО. Конкурсную комиссию возглавляет 
член Общественной палаты Ростовской 
области Н.Г. Кузнецов.

Важную роль в обеспечении под-
держки некоммерческих организаций, 
участвующих в конкурсе на представ-
ление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, играют региональные ресурс-
ные центры. Этой работой занимаются 3 
ресурсных центра, расположенных в го-
родах Ростове-на-Дону, Азове и Камен-
ске-Шахтинском.

Заслуживает внимания и распростра-
нения опыт проектной деятельности 
автономной некоммерческой организа-
ции «Общественный центр социальных 
инициатив» (АНО ОЦСК) – ресурсный 
центр по поддержке некоммерческих 
организаций севера Ростовской области 
(г. Каменск-Шахтинский). За 11 лет работы 
организация стала победителем 12 гран-
товых конкурсов, в том числе, трижды – 
Фонда президентских грантов: выделен-
ная в 2017 г. сумма составила 1 млн 53 
руб., в 2018 – 1 млн 824 тыс. руб., в 2019   – 
2 млн 412 тыс. руб. Общая сумма – 5 млн 
289 тыс. руб.

Одним из источников финансирова-
ния мероприятий по организации рабо-
ты с казачьей молодежью, сохранению 
и развитию казачьей культуры выступает 
федеральное и региональное субсиди-
рование социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

В отчетном периоде в Ростов-
ской области четыре казачьих об-
щества приняли участие в первом 
конкурсе на получение Президент-

ских грантов. Из них три проекта 
стали победителями конкурса, по-
лучив поддержку от фонда:

• «Криворожье – территория спорта» 
(ЮКО Миллеровский юрт, ХКО Криворо-
жское) – 498 620 руб.;

• «Лошади – это жизнь» (ЮКО Глубокин-
ский юрт) – 499 899 руб.; 

• «Верхом по Верхнему Дону» (Семика-
ракорское ЮКО) – 428 060 руб.;

На получение финансовой поддержки 
в виде субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на 
реализацию общественно значимых (соци-
альных) программ в Ростовской области в 
первом квартале 2019 году подали заявки и 
стали победителями конкурса два казачьих 
общества с проектом «Фестиваль Донской 
культуры «Сальская степь» и ЮКО «Рома-
новский юрт» Первого Донского округа с 
проектом «Организация спортивной сек-
ции «Шермиции».

14 казачьих обществ приняли уча-
стие во втором конкурсе 2019 года 
на получение поддержки Фонда прези-
дентских грантов. Получили поддержку 
четыре казачьих общества. Всего за истек-
ший период 2019 года казачьи общества 
получили поддержку от фонда на сумму – 
3 840 073 руб.

Проект «Точка роста НКО», реа-
лизуемый Каменским ресурсным центром, 
направлен на обеспечение ресурсной под-
держки СО НКО севера Ростовской обла-
сти. В рамках проектной деятельности Об-
щественной палатой Ростовской области 
проводятся методические семинары, тре-
нинги, консультации по созданию и разви-
тию НКО, разработке социально значимых 
проектов и программ, подаче заявок для 
участия в грантовых конкурсах. НКО, полу-
чившие гранты Общественной палаты Рос- 
товской области, консультируют по подго-
товке и сдаче финансовой и аналитической 
отчетности, оказывают информационную 
поддержку.

За время реализации проекта «Точ-
ка роста НКО» наблюдается рост 
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активизации деятельности НКО из 
небольших городов и сельских райо-
нов севера Ростовской области. По-
ложительную динамику можно просле-
дить по количеству СО НКО, участвующих 
в конкурсах Фонда президентских грантов: 
2017 год – всего 2 заявки, 2018 год – 26 зая-
вок, 2019 год – 57. НКО из небольших горо-
дов и сельских поселений поверили в свои 
силы и стали уверенно осваивать проект-
ный метод работы.

География НКО, обращающихся  за кон-
сультациями  и  поддержкой в  ресурсный 
центр г. Каменска-Шахтинского, постоянно 
расширяется и уже выходит далеко за пре-
делы 20 муниципалитетов севера области. 
Специалисты АНО ОЦСК консультируют 
НКО города Ростова-на-Дону, Батайска, 
Шахт, Семикаракорского, Зерноградско-
го, Дубовского, Усть-Донецкого, Песчано-
копского и Мясниковского районов.

1 декабря 2019 года стартовал  
следующий этап проекта «Точка ро-
ста НКО», направленный на разви- 
тие некоммерческого сектора Рос- 
товской области. На его реализацию 
получен президентский грант в сумме 
2 млн 412 тыс. руб. Период  реализации  
проекта: декабрь 2019 – декабрь 2020 г. 
А это значит, что в рамках проекта будет 
продолжено дальнейшее оказание кон-
сультационной, информационной, мето-
дической и технической поддержки СО 
НКО. Общественной палатой Ростовской 
области планируется проведение мето-
дических  семинаров и тренингов, в том 
числе, по разработке социальных проек-
тов и участию в конкурсах на получение 
целевого финансирования, проведение 
работы по консультированию инициатив-
ных групп и гражданских активистов по 
созданию, регистрации и дальнейшей де-
ятельности новых НКО. Пройдут 4-й ме-
жмуниципальный форум «День НКО» и 
форсайт-сессия «Развитие некоммерче-
ского сектора в г. Каменске-Шахтинском до 

2030 года». Созданная «Молодежная шко-
ла НКО» продолжит свое развитие в он-
лайн-формате.

Одной из главных проблем развития 
некоммерческого сектора остается крайне 
слабая информированность населения о 
деятельности СО НКО. Наши граждане пока 
не привыкли считать НКО неотъемлемой 
частью окружающей жизни – так, как это 
сложилось в странах с длительной традици-
ей существования третьего сектора. Жители 
Дона слабо представляют, чем на практике 
занимаются НКО и как можно принять уча-
стие в их мероприятиях.

Общественная палата Ростовской 
области обеспечивает информаци-
онное сопровождение конкурсов на 
предоставление грантов Президен-
та Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, разме-
щая объявления о проведении конкурсов 
и информации об их результатах на интер-
нет-сайте палаты и в СМИ.

28 декабря 2017 года, на итоговом засе-
дании Общественной палаты Ростовской 
области, Губернатор В.Ю. Голубев пред-

ДЕНЬГИ БЮДЖЕТНЫЕ, А ЗНАЧИТ, 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, И ЛЮДИ 
ВПРАВЕ ЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОЕКТОВ НКО 
         
        В.Ю. ГОЛУБЕВ 

«
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ложил на площадке палаты организовать 
публичные слушания по проектам НКО – 
победителей конкурсов Фонда президент-
ских грантов. «Деньги бюджетные, а значит, 
налогоплательщиков, и люди вправе знать 
о результатах проектов НКО», – отметил Гу-
бернатор Ростовской области.

24 апреля 2018 года на площад-
ке информационного агентства 
«Дон-Медиа», где собрались руково-
дители и лидеры общественных неком-
мерческих организаций, члены Обще-
ственной палаты Ростовской области и 
общественных советов муниципальных 
образований, специалисты и эксперты 
министерств, СО НКО впервые предста-
вили отчеты о проектах, реализованных 
ими с использованием средств грантов 
Президента Российской Федерации.  
19 ноября 2019 года в ходе проведе-
ния 4-го Гражданского форума Рос- 
товской области десять НКО – побе-
дителей конкурса организовали выставку 
и рассказали о социальных проектах, ре-
ализованных в этом году. Среди них были 
и «новички», впервые получившие грант, и 
«старички», побеждавшие 3 года подряд.

Практика публичных отчетов некоммер-
ческих организаций о реализованных про-
ектах при поддержке Фонда президентских 
грантов будет продолжена.

18 декабря 2019 года в донском пра-
вительстве под председательством 
заместителя Губернатора Ростов-
ской области В.В. Рудого состоялось 
заседание Координационного совета по 
организации доступа СО НКО, осуществля-
ющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг насе-
лению, использованию различных форм 
поддержки деятельности СО НКО. Подве-
дены итоги проведенных мероприятий.

Подчеркнуто, что в результате приня-
тых мер наблюдается активизация участия  
СО НКО в конкурсах Фонда президент-

ских грантов. Реализация проектов создает 
в муниципалитетах уникальные возмож-
ности для решения социально значимых 
проблем. И хотя число участников растет, 
необходимо активнее распространять по-
ложительный опыт и вовлекать большее 
количество СО НКО в грантовую деятель-
ность.

Отмечена положительная работа Об-
щественной палаты Ростовской области и 
поддержана инициатива о создании еди-
ного информационного портала, где будет 
сконцентрирована информация об участ-
никах конкурсов, возможностях и спосо-
бах участия, победителях и результатах 
реали- зации проектов. С целью привлече-
ния  внимания к деятельности  некоммер-
ческого сектора Общественная палата 
Ростовской области считает необ- 
ходимым усилить информационно- 
разъяснительную работу, повысить 
уровень информированности граждан-
ского общества о лучших региональных 
практиках.

ОТМЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДДЕР-
ЖАНА ИНИЦИАТИВА О СОЗДАНИИ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПОРТАЛА, ГДЕ БУДЕТ СКОНЦЕНТРИ-
РОВАНА ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИ-
КАХ КОНКУРСОВ, ВОЗМОЖНОСТЯХ И 
СПОСОБАХ УЧАСТИЯ, ПОБЕДИТЕЛЯХ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

«
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ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ВНИМАНИЕ К 
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НАРКОМАНИИ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ



| 97 | 

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: ОТВЕТСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Общественную палату беспокоит, что 
смертность в Ростовской области в 2019 г. 
в 1,5 раза превысила рождаемость. Ростов-
ская область не входит в регионы – лидеры 
по приросту населения. Поэтому особое 
внимание комиссии Общественной палаты 
Ростовской области по здравоохранению 
и социальной политике уделяется вопро-
сам продолжительности жизни населения. 
Члены комиссии считают, что главная зада-
ча – первичное звено здравоохранения – 
доступность медицинской помощи на селе, 
в поселках и на предприятиях в малых го-
родах, а также кадровая политика, лекар-
ственное обеспечение.

Первичное звено – основа здравоох-
ранения. В комиссии выделяют следу-
ющие проблемы первичного звена:

• доступность медицинской помощи на 
селе, в поселках, малых городах и пред-
приятиях (сколько на предприятиях имеет-
ся медицинских учреждений);

• кадровая численность и уровень ква-
лификации медицинского персонала;

• лекарственное обеспечение: отсут-
ствие в муниципальных сельских поселе-
ниях аптек и аптечных киосков;

• материально-техническая база;
• строительство, ремонт, оборудование.
Смысл всей нашей политики – сбере-

жение людей, умножение человеческого 
капитала как главного богатства России. 
Поэтому усилия Общественной палаты 
направлены на поддержку традиционных 
ценностей семьи, демографических про-
грамм, на улучшение здоровья людей, осо-
бенно старшего поколения, которое  внес-
ло огромный вклад в развитие страны.

Для решения этих проблем Обще-
ственная палата предлагает:

 • отрегулировать законодательно роль 
муниципальной власти в решении задач 
здравоохранения, образования, социаль-
ных вопросов;

 • организовать распределение выпуск-
ников медицинских институтов, обучаю-

щихся за государственный счет, в прак-
тическое здравоохранение с решением 
социальных проблем (зарплата, жилье, дет-
ские сады, ясли);

 • повысить роль и ответственность про-
фессиональных медицинских организаций 
за квалификацию медицинских работников;

 • открыть аптеки и аптечные киоски в 
муниципальных сельских поселениях.

Члены Общественной палаты регуляр-
но участвуют в заседании круглого стола 
комитета Законодательного Собрания Рос-
товской области по социальной политике, 
труду и здравоохранению. За 2019 год Об-
щественной палатой Ростовской области 
проведено 5 выездных заседаний.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Ростовской обла-
сти А.А. Дюжиков посетил 38 муни-
ципальных больниц области, а также 
провел целый ряд выездных заседа-
ний в районах области по следующим 
вопросам:

• вопросы демографии в Ростовской 
области: смертность и рождаемость. Итоги 
2019 года. Роль здравоохранения, обще-
ственности в изменении ситуации;

• мониторинг обращений граждан по 
вопросам здравоохранения, доступность 
квалифицированной и специализирован-
ной медицинской помощи населению Рос-
товской области;

• о реализации мер социальной под-
держки ветеранов, инвалидов, многодетных 
семей г. Новошахтинска;

• соблюдение гарантий бесплатной 
медицинской помощи и контроля каче-
ства предоставляемых медицинских услуг в 
г. Семикаракорске.

В настоящее время проводится монито-
ринг работы на селе и в малых городах по 
борьбе с онкологическими заболеваниями, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, реа-
лизуется комплекс мер по развитию детского 
здравоохранения, повышению доступности 
лекарственного обеспечения, организуется 
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взаимодействие стационара и поликлиники. 
Жителей области волнует вопрос, как долго 
будет сокращаться бесплатное медицинское 
обслуживание. 

Общественная палата считает, 
что в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» необходимо:

1. Рассмотреть внедрение «бережли-
вых поликлиник».

2. Пересмотреть роль муниципального 
уровня власти в здравоохранении и законо-
дательно отрегулировать.

3. Изучить положительный опыт в 
рамках социально-экономических проблем 
медицинских работников (жилищные про-
блемы, зарплата, отдых детей, детские сады).

В 2019 году Валентина Ивановна Мареева 
как член Общественной палаты Ростовской 
области, председатель Ростовского регио-
нального отделения «Союз женщин России» 
активно участвовала в реализации социаль-
ных программ, направленных на улучшение 
социально-экономического положения се-
мьи, женщин, молодых семей,  культурного 
и духовного развития  детей и молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни. Так-
же принимала участие в организационном 
укреплении Союза женщин на предприя-

тиях, учреждениях, на сельском, поселко-
вом уровне. Особое внимание уделялось 
вовлечению в общественную деятельность 
молодежи. Проводилась работа по обмену 
опытом на уровне местных женских советов. 
За 2019 год были созданы 182 поселковых 
женских совета. 

В рамках национальной стратегии 
действий в интересах женщин прове-
дено крупное мероприятие «Донская 
семья 2019». Основные номинации: по-
четная семья, многодетная семья, творче-
ская семья и другие.

В.И. Мареева как член Общественной 
палаты Ростовской области принимала уча-
стие в дискуссионной площадке Законо-
дательного Собрания Ростовской области, 
организованной комитетом по социальной 
политике, где ответила на вопросы о реа-
лизации национальных проектов по здра-
воохранению, образованию, демографии и 
пенсионной реформе. Принимала участие 
в акции «Стабильная семья – благополуч-
ные дети» в ряде городов и районов обла-
сти, приуроченной к международному Дню 
семьи.  

Ростовским региональным отделением 
общероссийской общественно-государ-
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ственной организации «Союз женщин Рос-
сии» проведена областная конференция 
в формате круглого стола «Национальные 
проекты – будущее Донского края» с уча-
стием депутатов Законодательного Собра-
ния РО, представителей Правительства РО, 
Общероссийского народного фронта.

О реализации национальных проек-
тов «Демография», «Здравоохранение», 
«Культура», «Экология», «Образование» 
в районах и городах Ростовской области 
выступали председатели женских советов 
Куйбышевского района, Аксайского райо-
на, Заветинского района, Песчанокопского 
района, г. Новочеркасска и г. Зверево. 

Вопросы демографии, здравоохранения 
и образования осветили также представи-
тель Правительства РО Д.А. Герасименко, 
член Общероссийского народного фронта  
И.В. Даньшина.

Вторым вопросом конференции стало 
подведение итогов областного конкурса, 
посвященного Международному дню сель-
ской женщины «СЕЛЯНКА на земле Тихо-
го Дона – 2019!» в 8 номинациях (женщи-
ны-предприниматели, сельские учителя, 
медики, многодетные семьи, журналисты    
и т.д.).

Членом Общественной палаты В.И. Ма-
реевой в рамках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение»  был органи-
зован и проведен круглый стол «Здоровье 
женщины – здоровье нации. Здоровье жен-
щин всех возрастов. Золотой век серебря-
ного возраста 50+». Целью мероприятия 

стала разработка специальной стратегии 
здорового старения женщин, гарантирую-
щей доступ к медицинскому обслуживанию, 
позволяющей поддерживать или восста-
навливать уровень физического, психологи-
ческого благополучия и предотвращать или 
сдерживать начало болезни.

Формирование системы мотивирования 
граждан к здоровому образу жизни, систе-
матическим занятиям физкультурой и спор-
том определены Общественной палатой в 
качестве одного из ведущих факторов демо-
графического развития и общей политики 
народосбережения в Ростовской области. 
Комиссия по формированию здорового об-
раза жизни, физической культуре, спорту и 
туризму считает, что одним из универсаль-
ных средств является сохранение здоровья 
и увеличение продолжительности жизни. 
Обучение базовым жизненно необходимым 
и здоровье формирующим навыкам плава-
ния позволит достичь целевых показателей 
нескольких федеральных проектов «Спорт – 
норма жизни» (нацпроект «Демография»), 
«Успех каждого ребенка» (нацпроект «Об-
разование»), «Современная школа» (нац- 
проект «Образование») и положительно 
повлияет на показатели нацпроектов «Здра-
воохранение» и «Жильё и городская среда». 

Комиссия Общественной палаты Рос- 
товской области с 2012 года в рамках госу-
дарственной программы «Развитие обра-
зования» реализует проект «Всеобуч по 
плаванию». За это время более 116 тыс. 
учеников младших классов прошли обуче-
ние базовым навыкам плавания. Опыт Рос- 
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товской области отмечен на федеральном 
уровне, поддержан Общественной пала-
той Российской Федерации, признан FINA 
(Международная федерация плавания).

Мониторинг реализации националь-
ных проектов, разработанных во испол-
нение Указа Президента России № 204 от 
07.05.2018 г., – одна из важнейших задач 
Общественной палаты Ростовской области 
и муниципальных общественных советов.

В целях оказания общественного  
содействия реализации национальных 
проектов, организации обществен-
ного мониторинга и контроля за ее 
ходом Общественная палата Рос- 
товской области инициировала про-
ведение целого ряда различных меро-
приятий, в том числе:

• проведен круглый стол «О мерах содей-
ствия и поддержки реализации региональ-
ной программы «Всеобуч по плаванию» в 
Ростовской области в соответствии с Указом 
Президента России  от 07.05.2018 г. № 204».

Открывая заседание, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Рос- 
товской области Юрий Зерщиков ска-
зал: «Важнейшая задача круглого стола - 
определение основных направлений даль-
нейшей совместной работы всех институтов 
гражданского общества по повышению эф-
фективности программы, поиск и обсужде-
ние новых форм и методов ее реализации. 

Такое внимание Общественной палаты 
РО к программе «Всеобуч по плаванию» 
обосновано тем, что ее реализация спо-

собствует решению задач национальных 
проектов, обозначенных Президентом Рос-
сии, а мониторинг наличия инфраструктуры 
и проблем, ограничивающих доступность 
участия в программе (состояние водноспор-
тивных комплексов, охват обучающихся, по-
требность в финансировании, привлечение 
НКО и т.д.) включен в план работы Обще-
ственной палаты».

Выполняя рекомендации круглого стола 
от 22.03.2019 г., рабочая группа Обществен-
ной палаты совместно с комитетом Законо-
дательного Собрания и экспертами донской 
Федерации плавания в апреле-мае 2019 г. 
провела мониторинг достижения эффек-
тивности реализации муниципальными об-
разованиями Ростовской области проекта 
«Всеобуч по плаванию».

В г. Волгодонске на совместном заседа-
нии совета Общественной палаты и прав-
ления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» рассмо-
трен вопрос о реализации проекта «Все-
обуч по  плаванию» в муниципалитетах ре-
гиона. В ходе дискуссий принято решение 
об организации общественного контро-
ля за реализацией мероприятий проекта 
совместно с муниципальными палатами, 
советами и региональной Федерацией 
плавания. По итогам заседания были вы-
работаны предложения, направленные Гу-
бернатору РО В.Ю. Голубеву.

В конгресс-холле «Дон-Плаза» по ини-
циативе Общественной палаты Ростовской 
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области совместно с комитетом Законода-
тельного Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественными объе-
динениями, молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму состоялось 
заседание дискуссионной площадки «От-
крытая трибуна» на тему «О выполнении 
поручений Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина по реализации межведом-
ственной программы «Плавание для всех».

Основным вопросом повестки стало об-
суждение результатов мониторинга эффек-
тивности реализации проекта «Всеобуч по 
плаванию» в муниципалитетах донского ре-
гиона.

В заседании приняли участие замести-
тели председателя Общественной палаты 
Ростовской области Юрий Зерщиков и Еле-
на Зленко, председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
по взаимодействию с общественными объ-
единениями, молодежной политике, физи-
ческой культуре, спорту и туризму Екате-
рина Стенякина, заместитель министра 
общего и профессионального образова-
ния Ростовской области Петр Серов, заме-
ститель министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области Светлана Гада-
рова, представители органов исполнитель-
ной власти, заместители глав администра-
ций муниципальных образований, члены 
Общественной палаты региона, эксперты, 
волонтеры и региональные средства мас-
совой информации.

По итогам дискуссионной площадки 
приняты рекомендации и определе-
ны важнейшие направления дальней-
шего развития проекта «Всеобуч по  
плаванию»:

• изменение программы обучения уча-
щихся младших классов базовым навыкам 
плавания – увеличение с 12 до 36 часов   
в год;

• представление проекта в качестве пи-
лотного в Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации;

• пересмотр нормативов стоимости услу-
ги 12-часового курса обучения плаванию;

• включение в программу новых участни-
ков в лице муниципальных образований, в 
которых построены водноспортивные объ-
екты (Кагальницкий, Пролетарский райо-
ны), а также расширение квоты школьников, 
имеющих возможность обучаться навыкам 
плавания. 

21 ноября в конференц-зале Правитель-
ства РО состоялись публичные слушания 
по проекту областного закона «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». В свете задач, 
обозначенных в Указе Президента РФ от 
07.05.2018 г. № 204, бюджетная полити-
ка   будет ориентирована на достижение 
на- циональных целей развития посред-
ством реализации региональных проектов. 
Главным и постоянным приоритетом бюд-
жетной политики в свете расходов явля-
ются инвестиции в человеческий капитал. 
По инициативе Общественной палаты РО 
участники публичных слушаний в принятых 
рекомендациях предложили Правительству 
Ростовской области проработать вопрос 
реализации в общеобразовательных уч-
реждениях Ростовской области программы 
«Всеобуч по плаванию» в части увеличения 
количества детей, обучаемых по програм-
ме, а также увеличения финансирования 
нормативов на  реализацию 12-часовой 
программы «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках государственной программы Ростов-
ской области «Образование».
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В принятом областном бюджете на          
2020 год и плановый период 2021–2022 гг. 
предложения Общественной палаты Рос- 
товской области частично учтены. В ноябре 
2019 года Общественной палатой совмест-
но с Правительством и министерством по 
физической культуре и спорту Ростовской 
области был организован и проведен се-
минар-практикум для НКО в области спор-
та. Участниками встречи стали более 60 ор-
ганизаций в области физической культуры 
и спорта. Целью встречи явилось  расши-
рение информационного поля для спор-
тивных некоммерческих организаций по 
грантовой деятельности, обмен опытом и 
контактами с экспертами. По итогам встре-
чи были запланированы обучающие встре-
чи на 2020 год с участием представителей 
НКО по адаптивному спорту.

Ростовская область – один из первых ре-
гионов РФ, в котором реализуется шахмат-
ный всеобуч. Шахматный всеобуч прово-
дится в форме внеурочной деятельности во 
всех первых классах. Общественная палата 
РО принимает активное участие в разви-
тии проекта «Шахматный всеобуч». Пред-
седатель комиссии  по образованию, науке, 

культуре, сохранению духовного наследия, 
национальной политике и делам казачества 
Общественной палаты РО Н.Г. Кузнецов 
является президентом шахматного клуба 
им. Е. Ковалевской ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
и осуществляет сотрудничество с шахмат-
ной Федерацией Ростовской области. Так, 
Н.Г. Кузнецовым был организован межву-
зовский студенческий шахматный турнир 
между иностранными студентами вузов Рос- 
товской области. Совместно c Федерацией 
председатель А.А. Сурмалян инициировал 
проведение стажировок преподавателей 
по программе «Шахматы в школах», а также 
создание ресурсного шахматного центра на 
базе РГЭУ (РИНХ) как методического центра 
для педагогов шахматного всеобуча.

Постоянно в шахматном клубе 
им. Е. Ковалевской ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» организуются и проводятся 
детские шахматные турниры.

Комиссией по формированию здо-
рового образа жизни, физической 
культуре, спорту и туризму Обще-
ственной палаты под руководством 
Р.Е. Карасева были проведены следую-
щие мероприятия: 
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• VII детский полевой лагерь «Буду-
щее России» прошел с 1 по 6 июня 2019 г. 
в п. Рассвет Аксайского района Ростовской 
области. Полевой лагерь «Будущее России» –
социально значимый проект, направленный 
на практическое обучение навыкам безо-
пасного поведения детей в городской среде, 
личной безопасности, действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей и молодежи. 

• Окружной этап всероссийского об-
разовательного форума «Вектор спа-
сения «Юг». Конечным результатом реали-
зации проекта стало повышение знаний в 
области оказания помощи при проведении 
аварийно-спасательных работ, увеличение 
студентов, обученных оказанию первой по-
мощи пострадавшим, грамотному поведе-
нию при возникновении ЧС и способных в 
случае возникновения ЧС принять участие в 
ее ликвидации как самостоятельно, так и со-
вместно с профессиональными службами.

• Члены комиссии приняли участие 
в проведении учебно-тренировочных 
сборов для добровольцев, которые каж-
дый квартал проходили в п. Рассвет и Крас-
носулинском районе. Конечным результа-
том проведения учебно-тренировочных 
сборов стало повышение профессиональ-
ных компетенций добровольцев, обученных 
оказанию первой помощи пострадавшим, 
грамотному поведению при возникнове-
нии ЧС в Ростовской области и способных в 
случае возникновения ЧС принять участие в 

ее ликвидации. Добровольцы организовали 
палаточный городок, место для проживания 
и питания, также прошли занятия по первой 
помощи и пожарной безопасности. На за-
нятиях участники сборов познакомились с 
правилом проведения сердечно-легочной 
реанимации, вспомнили основные виды 
кровотечений и виды переломов, практиче-
ски отработали полученные знания на ро-
боте-тренажере «Гоша».

Члены комиссии Общественной палаты 
И.Л. Баскакова и С.В. Бадальянц провели 
спартакиаду среди школ и интернатов для 
глухих и слабослышащих детей, приурочив 
ее к одному из самых главных праздников в 
современной России – Дню Победы. Учас-
тие в спартакиаде  приняли почти 100 глу-
хих детей. Членами комиссии  также был 
организован и проведен первый област-
ной инклюзивный фестиваль творчества  
«Я МОГУ», участие в котором приняли 900 
детей с ОВЗ.

Членом комиссии Общественной палаты 
И.Л. Баскаковой организован ряд познава-
тельных экскурсий по Ростовской области 
и семинаров на тему «Казачество на Дон-
ской земле» для людей с ОВЗ –  молодежи 
и старшего поколения. Проведены семина-
ры: «Обеспечение доступности объектов 
социальной инфраструктуры для людей с 
инвалидностью и других маломобильных 
групп населения»; «Роль некоммерческих 
организаций в реализации проектов со-
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циокультурной реабилитации инвалидов»; 
«Об основных направлениях реабилитации 
и адаптации детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ».

При участии члена Общественной 
палаты Ростовской области В.С. Чу-
маченко в 2019 году была организо-
вана и проведена серия мероприятий 
для учащейся молодежи, направлен-
ных на вовлечение в добровольчество, 
популяризацию здорового образа жиз-
ни, патриотическое воспитание и 
профилактику пагубных привычек и 
деструктивного поведения молодежи.

1. Командообразующие тренинги 
для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, в рамках летнего 
лагеря «Прорыв». 

2.Военно-исторический форум вете-
ранов и молодежи «Подвигу жить в веках!», 
посвященный Берлинской наступатель-
ной операции советских войск 1945 годав 
г. Азов. 

3. Всероссийская акция «Диктант По-
беды» в интерактивном парке «Россия – моя 
история». 

4. Серия акций помощи волонтерами 
пожилым одиноко проживающим людям на 
дому, совместно с УСЗН.

5. Серия мероприятий проекта «Ком-
пьютерный ликбез» для пожилых людей на 
базе Центра дневного пребывания пенсио-
неров. 

6. Форум волонтеров Советского рай-
она г. Ростова-на-Дону, приуроченный ко 
Дню волонтера. 

7. Серия соревнований для молодежи 
по спортивно-командной игре пейнтбол в 
рамках проекта «Зарницы Дона».

Член Общественной палаты, руководи-
тель епархиального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей 
Валерий Волощук участвовал в форуме 
молодых депутатов «Мы – наследники По-
беды!», который состоялся в рамках еже-
годных Димитриевских образовательных 
чтений в Донском государственном техни-
ческом университете. Протоиерей Валерий 
объяснил духовное значение Великой По-
беды для нашего Отечества, а также рас-
сказал о помощи Русской Православной 
Церкви в годы войны фронту и о собран-
ных средствах, которые пошли на создание 
танковой колонны «Димитрий Донской» 
и эскадрильи самолетов «Александр Нев-
ский».

Важнейшую роль в формировании здо-
рового образа жизни играет профилактика 
наркомании. Общественная палата РО в 
соответствии со ст. 11 Областного закона от 
29.07.2015 года № 396-ЗС «О профилактике 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токси-
комании на территории Ростовской обла-
сти» изучила опыт работы муниципальных 
общественных палат (советов), некоммер-
ческих организаций Ростовской области в 
части общественного контроля в профи-
лактике наркомании среди молодежи.

Необходимо отметить, что ор-
ганами местного самоуправления 
Ростовской области совместно с 
общественными организациями ве-
дется системная работа в этом   
направлении.

Вместе с тем, общественные палаты 
(советы) в ряде муниципальных образо-
ваний Ростовской области пока не стали 
важным элементом в борьбе с наркома-

«
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нией в молодежной среде. Анализ работы 
в этом направлении и полученные пред-
ложения говорят, что меры, принимае-
мые как по линии государственных струк-
тур, так и общественных неадекватны 
натиску международного и отечественного  
наркобизнеса.

Председатель комиссии по обществен-
ной безопасности, делам ветеранов, во-
еннослужащих и членов их семей Об-
щественной палаты Ростовской области 
И.В. Волковыский выступил на заключи-
тельном заседании Общественной па-
латы и высказал по поручению ко-
миссии ряд проблемных позиций в 
профилактике наркомании, в том  
числе среди молодежи, обозначенных 
общественными палатами (совета-
ми) муниципальных образований:

• профилактическая работа ориентиру-
ется в основном на административные и 
силовые методы решения проблемы;

• в профилактической работе повсемест-
но преобладают мероприятия общепро-
филактического характера, направленные 
на широкие массы. При этом индивидуаль-
ная профилактическая работа проводится 
на недостаточном уровне;

• отмечается слабая профилактическая 
антинаркотическая работа, проводимая с 
родителями и с другими старшими род-

ственниками, отсутствие единых программ 
повышения родительской компетенции. 
Родители чаще других взрослых проводят 
беседы о вреде наркотиков, но, как пока-
зывают опросы, их беседы эффективны 
менее всего;

• в решениях антинаркотических комис-
сий при постановке задач по антинарко-
тической профилактике недостаточное 
внимание уделяется профилактике таба-
кокурения, алкоголизма;

• в распространении материалов по 
профилактике велика роль средств массо-
вой информации и сети интернет. Однако 
издания периодической печати не поль-
зуются популярностью среди молодежи. 
Вместе с тем молодые люди отмечают, что 
самыми эффективными формами профи-
лактической работы являются лекции и 
беседы в образовательных учреждениях, 
публикации в интернете, специализиро-
ванные  сайты, тематические фильмы и 
программы по телевидению;

• проявляется «отставание» российско-
го законодательства от сложившейся нар-
коситуации среди молодежи, что требует 
более оперативного рассмотрения в уста-
новленном порядке предлагаемых граж-
данским обществом законотворческих 
инициатив;

• в целях определения реальной обста-
новки в образовательных учреждениях к 
психологическому тестированию появи-
лась необходимость добавить инструмен-
тальные методы с обязательным исследо-
ванием крови или мочи;

• профилактика наркомании в настоя-
щее время без тесной связи наркомании 
и ВИЧ-инфекции невозможна. ВИЧ-ин-
фекция в связи с генерализацией инфек-
ции вышла из среды наркоманов и ак-
тивно распространяется половым путем. 
Синтетические наркотики усиливают по-
ловое влечение, а из-за незащищенного 
секса идет заражение ВИЧ. К сожалению, 
школьники не являются исключением;

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ОРГА-
НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ ВЕДЕТСЯ СИСТЕМНАЯ РАБОТА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

«
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• отмечается нерезультативная аналити-
ческая и социальная реклама. Наркотики 
продолжают рекламировать на обычных 
сайтах и в соцсетях;

• одним из наиболее значимых ресурсов 
профилактической деятельности являются 
кадры. Однако имеет место кадровый де-
фицит специалистов в органах и учреж-
дениях системы профилактики наркома-
нии, а также специалистов по социальной 
уличной работе с молодежью. Отмечается 
очень слабая профессиональная подготов-
ка руководителей общественных органи-
заций, волонтерских движений, специали-
зированных некоммерческих организаций 
среди субъектов противодействий нарко-
бизнесу, особенно в методике индивиду-
альной и групповой профилактики с учетом 
изменяющейся наркоситуации;

• в большинстве предложений отмечает-
ся недостаточное финансирование различ-
ных мероприятий субъектов профилактики, 
в том числе создание социальной рекламы, 
поддержка волонтерских отрядов, разра-
ботка и изготовление просветительных ма-
териалов и методических рекомендаций;

• имеет место бессистемная борьба (по 
факту) с незаконным культивированием 
наркосодержащих растений, в том числе 
дикорастущей конопли и масленичного 
мака на землях хозяйствующих субъектов, 
территориях бесхозных земель и приуса-
дебных участках граждан.

В целях эффективного взаимодействия 
органов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества, усиления 
общественного контроля в области про-
филактики потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании на территории региона 
Общественная палата РО рекомендует:

1.Законодательному Собранию Рос- 
товской области изучить возмож-
ность разработки следующих зако-
нодательных инициатив и предложе-
ний:

• по внесению изменений в законода-
тельство в части определения конкретных 
сроков прохождения лечения от нарко-
мании, медицинской и (или) социальной 
реабилитации в соответствии со ст. 72.1. 
Уголовного кодекса РФ и установления от-
ветственности за уклонение от возложен-
ной судом обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) соци-
альную реабилитацию;

• по внесению изменений в Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в части исключе-
ния права несовершеннолетних в возрасте 
старше пятнадцати лет или больных нарко-
манией несовершеннолетних старше шест-
надцати лет давать добровольное согласие 
на медицинское вмешательство или отказ от 
него и передаче данного согласия или не-
согласия родителям (законным представи-
телям), а в исключительных случаях - упол-
номоченным органам);

• по внесению изменений в законода-
тельство о введении обязательных меди-
цинских осмотров обучающихся врачами- 
психиатрами-наркологами (с определением 
наличия психоактивных веществ в биомате-
риале);

• по внесению изменений в Федераль-
ный закон от 13 марта 2006 года №38-ФЗ 
«О рекламе»;

• дополнить пункт 2 статьи 7 абзацами 
следующего содержания: «Не допускает-
ся демонстрация наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в 
том числе растений, относящихся к таковым, 
процесса их потребления, а также любые 
другие мотивирующие к их употреблению 
действия в аудиовизуальных произведениях, 
включая теле- и видеофильмы в театральных 
представлениях, зрелищных мероприятиях, 
в радио-, теле- видео- и кинохроникальных 
программах, а также публичное исполнение 
в эфир, по кабелю, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и любое 
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другое использование указанных произве-
дений, представлений, программ, в кото-
рых осуществляется демонстрация наркоти-     
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в том числе растений, относя-
щихся к таковым, а также любые мотивирую-
щие к их употреблению действия.

Исключение составляют случаи, 
когда такое действие показывает  
явно негативное и разрушающее по-
следствие их употребления, и появ-
ление такого эпизода согласовано 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
контроль в сфере оборота за нарко-
тическими веществами»;

• дополнить пункт 7 статьи 7 абзацем 
следующего содержания: «При демонстра-
ции аудиовизуальных произведений, вклю-
чая теле- и видеофильмы, теле-, видео- и 
кинохроникальные программы, в которых 
осуществляется демонстрация алкогольной 
продукции, процесса потребления алкого-
ля, а также любые мотивирующие к употре-
блению алкогольной продукции действия, 
вещатель или организатор демонстрации 
должен обеспечить трансляцию социальной 
рекламы о вреде потребления алкоголя не-
посредственно перед началом и во время 
демонстрации такого произведения, такой 
программы»;

• изучить возможность разработки 
критериев оценки эффективности вло-
женных средств для оценки работы си-
стемы профилактики наркомании в за-
висимости от направления деятельности 
субъектов профилактики наркомании, кон-
троля наркотических реабилитационных 
центров (отделений), в первую очередь 
для несовершеннолетних, негосударствен- 
ных реабилитационных организаций, НКО, 
которым предоставляются субсидии из фе-
дерального, областного бюджета, различных 
грантов на проведение мероприятий в си-
стеме профилактики наркомании. 

Это может быть:
• снижение числа наркозависимых;
• уменьшение количества участников 

«зоны риска»;
• снижение спроса ПАВ в среде подрост-

ков и молодежи;
• улучшение показателей здоровья под-

ростков и молодежи;
• снижение количества проблем с право-

охранительными органами, в образователь-
ных учреждениях;

• повышение активности в общественной 
деятельности, количество участников проек-
та, программ и другое;

• изучить возможность определения за-
конодательно решающего голоса анти-
наркотической комиссии в конкурсах при 
рассмотрении проектов, программ для фи-
нансовой поддержки в виде субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям, направленных на профилак-
тику и содействие преодолению негативных 
явлений в подростковой среде, профилакти-
ку немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, под-
держку и популяризацию добровольчества, 
профилактику и развитие массового спорта, 
активного туризма, поддержание здорового 
образа жизни;
• рассмотреть «Предложения по улучше-

нию формы работы по профилактике нарко-
мании в молодежной среде» и возможность 
их реализации в общей системе работы 
субъектов профилактики наркомании в ре-
гионе.

2. Антинаркотической комиссии   
Ростовской   области:

• в целях выполнения ст. 11 Областно-
го закона от 29.07.2015 года № 396-ЗС 
«О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании и токсикомании на тер-
ритории Ростовской области» привлекать 
на заседания антинаркотических комиссий 
председателей и актив муниципальных об-
щественных палат (советов) для обсужде-
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ния вопросов реализации общественного 
контроля в профилактике наркомании, в т.ч. 
среди молодежи.

3. Главному управлению МВД России 
по Ростовской области:

• Рассмотреть возможность, на примере 
общественного совета при ГУ МВД России 
по Ростовской области, поддержать прак-
тику подписания соглашений о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между муниципаль-
ными общественными палатами (советами) 
и общественными советами территориаль-
ных органов внутренних дел РО, в рамках 
которых на постоянной основе проводить 
мероприятия по профилактике наркомании 
среди молодежи.

• Рассмотреть возможность проведения 
систематических рейдов:

• по выявлению нахождения несовер-
шеннолетних без сопровождения родите-
лей (опекунов) после 22 часов;

• по профилактике продажи спиртосо-
держащих и табачных изделий, рецептур-
ных медицинских препаратов несовершен-
нолетним;

• по выявлению и уничтожению надпи-
сей, рекламирующих наркотические сред-
ства, а также по профилактике нанесения 
новых;

• по выявлению фактов незаконного куль-
тивирования наркосодержащих растений, 
предусмотреть участие в областной акции 
«Единый день борьбы с дикорастущей ко-
ноплей».

Подготовить предложения по:
• организации обучения и поддержке ра-

боты молодежных патрулей по выявлению 
рекламы наркотиков и очагов незаконных 
наркосодержащих растений;

• мониторингу информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и выявле-
нию сайтов, причиняющих вред здоровью 
и развитию детей и молодежи;

• проведению информационно-профи-
лактических встреч в образовательных уч-
реждениях.

4. Министерству общего и профес-
сионального образования Ростовской 
области, министерству здравоохра-
нения:

• обратить внимание на 100%-ный ох-
ват образовательных организаций Рос-
товской области проведением кустовых се-
минаров по обучению педагогов, участву-
ющих в реализации программы здорового 
образа жизни «Все, что тебя касается»;

• изучить возможность, по заявкам му-
ниципальных образований, проведения 
аналогичных кустовых семинаров для 
председателей общественных советов (па-
лат) при администрациях муниципальных 
органов власти, председателей родитель-
ских комитетов образовательных учреж-
дений, председателей «Совета матерей», 
«Совета отцов», председателей других об-
щественных организаций и движений;

• в профилактической работе с роди-
тельским обществом активнее привлекать 
возможности Интернета для реализации 
проектов ГБУ РО «Наркотический диспан-
сер»: «Как уберечь ребенка от наркоти-
ков?», «Зачем нужно проходить тестиро-
вание на наркотические вещества?», «Как 
бросить курить?»;

• шире внедрять размещение матери-
алов по профилактике наркомании, ве-
дению ЗОЖ, противодействию проти-
воправному контенту в сети Интернет в 
родительских группах отдельной школы, 
класса, созданных с использованием мес-
сенджеров Whats App, Viber и др.

5. Общественным палатам (со-
ветам) муниципальных районов 
и городских округов Ростовской 
области:

• организовать информирование жи-
телей муниципальных районов и город-
ских округов о государственной програм-
ме Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилакти-
ка правонарушений в 2019-2030 гг.» и 
ее подпрограмме «Комплексные меры 



| 109 | 

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: ОТВЕТСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту».
При планировании работы общественных 
палат (советов) по ее реализации особое 
внимание следует уделить общественному 
контролю мероприятий, в части мотива-
ции граждан к здоровому образу жизни и 
отказу от вредных привычек;

• в первой декаде 2020 года провести 
расширенные заседания по теме реа-
лизации общественного контроля муни-
ципальными общественными палатами 
(советами) профилактики наркомании и 
токсикомании среди молодежи в муници-
пальном образовании и мер по улучше-
нию работы в этом направлении;

 •улучшить взаимодействие и сотрудни-
чество с организациями и учреждениями 
Донской митрополии Русской православ-
ной церкви, другими законными религи-
озными конфессиями в сфере противо-
действия наркомании;

• рассмотреть порядок и организацию 
обучения руководителей молодежных и 

детских общественных организаций, осу-
ществляющих добровольческую работу в 
сфере профилактики наркомании среди 
молодежи;

• при работе в образовательных учреж-
дениях обратить внимание на повышение 
ресурса родительской общественности, в 
т.ч. «Совет матерей», «Совет отцов», дви-
жение «Отцовский патруль», привлече-
ние к профилактической работе школьных 
уполномоченных по правам ребенка;

• в ходе мероприятий общественного 
контроля по выполнению Областного за-
кона от 11.11.2010 г.№ 492-ЗС «О государ-
ственной поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
в Ростовской области» особое внимание 
уделять деятельности этих организаций по 
социальному обслуживанию граждан, под-
держке добровольчества (волонтерства), 
профилактике и охране здоровья граждан, 
пропаганде здорового образа жизни, со-
действию духовному развитию личности.
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ГРАЖДАНСКИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОЗДОРОВЛЕНИИ 

РЕГИОНА И ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА

Поддержка экологического оздоровления закреплена в стратегии социаль-
но-экономического развития Ростовской области до 2030 г. На реализацию 
госпрограммы Ростовской области «Охрана окружающей среды и региональ-
ное природопользование» в 2019 году выделено 1,5 млрд руб. Работа по этой 
программе ведется по нескольким направлениям, в которых принимает уча-
стие Общественная палата. Члены Общественной палаты Виктор Лазу-
ренко и Сергей Шнейдер приняли участие в дискуссионной площадке комите-
та по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и 
делам казачества Законодательного Собрания Ростовской области на тему: 
«Об актуальных проблемах соблюдения режима хозяйственной деятельно-
сти в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов 
на территории Ростовской области».
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Актуальность обсуждаемой темы обу-
словлена тем, что в последнее время во-
доемы региона неспособны справиться с 
вредными воздействиями естественным 
путем. Результаты наблюдений свидетель-
ствуют о высокой степени загрязнения по-
верхностных вод. Основная причина –
сброс промышленных, бытовых и сельско-
хозяйственных отходов.

По итогам обсуждений донскими 
общественниками были сформирова-
ны предложения по включению в про-
ект рекомендаций комитета  Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области для министерства природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской 
области:

1. Выполнить в 2020-2021 гг. инвен-
таризацию источников антропогенного за-
грязнения, комплексное почвенно-эколо-
гическое обследование водоохранных зон 
реки и балки Темерник с привязкой к када-
стровой разбивке, выполненной в составе 
проекта планировки прибрежных террито-
рий, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 26.10.2018 
№ 673.

2. Обеспечить, начиная с 2019 года, 
бюджетное финансирование работы по 
поддержанию и развитию созданной ФГБУ 
РосНИИПИМ геоинформационной системы 
реки и балки Темерник.

3.  Провести комплексное экологиче-
ское обследование бассейна реки Темер-
ник и образование на этой основе особо 
охраняемой природной территории (ООПТ) 
«Парк Темерник» (2020-2021 гг.) с последую-
щим созданием проектной компании в виде 
государственного учреждения.

4.  Выполнить устройство сети на-
блюдательных режимных скважин в створах 
реки Темерник с автоматизированной пере-
дачей данных для архивирования и анализа 
в рамках созданной геоинформационной 
модели (2020 – 2021 гг.).

1 октября в Ростове-на-Дону от-
крылся II межрегиональный форум 
«Малые реки в больших городах: эво-
люция сосуществования». Он приуро-
чен ко Всемирному дню охраны мест оби-
тания, который был учрежден защитниками 
окружающей среды в 1979 году и ежегодно 
отмечается 6 октября.
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На площадке Точки кипения Донского го-
сударственного технического университета 
прошла первая сессия II межрегионально-
го форума «Малые реки в больших городах: 
эволюция сосуществования». Она посвяще-
на теоретическим и научным вопросам и 
задумана как площадка для диалога между 
бизнесом, властью и представителями науч-
ной элиты. 

«Такая площадка – словно ринг для 
профессионалов, на котором находятся 
люди разных отраслей: от ученых до про-
рабов», – уверен председатель комиссии 
Общественной палаты Ростовской области 
Виктор Лазуренко, все участники этой ра-
боты понимают, что это долгий проект, реа- 
лизация которого растянется на несколько 
десятилетий. 

О проблемах при проектировании объ-
ектов в прибрежной зоне рассказал Роман 
Туренко, руководитель ООО «Стройпласт-
дон», который является проектировщиком 
«Первой мили». Он сообщил, что на тер-
ритории от моста по улице Вавилова и до 
Ростовского зоопарка планируется создать 
велопешеходные дорожки на основе мате- 
риала тенисит. При этом для пешеходных 
дорожек будет использоваться асфальт. По 
всему участку будут расставлены лавочки, 
беседки, площадки выхода к воде и другие 
объекты. В рамках научно-исследовательских 
работ совместно с лабораторией ЮФУ были 
выполнены изыскания, которые включали 
почвенный анализ. По результатам исследо-
вания удалось выяснить историю развития 
реки. На основании этих работ уже подо-
браны оптимальные зеленые насаждения, 
которые приживутся на этом участке. Также 
выявлены места, где необходимо образовать 
искусственную насыпь для борьбы с тростни-
ком, который также является одной из важных 
проблем. В рамках подготовительных работ 
был разработан дендрологический проект, в 
рамках которого будут посажены 256 деревь-
ев, 14 видов кустарников в количестве 2719 
штук и многие другие насаждения. 

В ходе форума шла речь и о том, как ве-
дется очистка реки. Активно ведутся работы 
по удалению кустарников и другой расти-
тельности, формированию русла, устрой-
ству искусственных перепадов, установле-
нию берего-укрепительных сооружений.

На сегодняшний день на территории 
длиною более 2 км уже сформировано 
русло реки. С начала действий вывезено 
около 230 тонн мусора, который был ути-
лизирован. 

Проблема, с которой столкнулись пред-
приятия, – это наличие большого коли-
чества переездов. Компания обращалась 
в администрацию города, но какой-либо 
информации не получила. На сегодняш-
ний день существует 13 переездов, из них 
3-4 необходимо реконструировать для оз-
доровления реки. Остальные сооружения 
следует убрать, так как некоторые переезды 
только ухудшают состояние водного объекта 
и образуют болота.

Ректор Донского государственного тех-
нического университета Бесарион Месхи 
отметил, что без совместных усилий этот 
проект не будет успешен. Студенты, ученые 
и общественность готовы заниматься этим 
проектом. Необходимо приложить общие 
усилия для реализации намеченных пла-
нов, так как только совместная работа даст 
положительный результат. 

«Я готов выступать не только как ректор 
университета, но и как депутат, и готов под-
держать проект на законодательном уровне. 
Сейчас у некоторых очень много сомнений 
в успехе этого проекта. Однако, когда это 
получится, а я уже наблюдаю за изменени-
ями, то верю, что все будут поражены про-
деланной работой», – отметил Б.Ч. Месхи.

Вторая сессия форума прошла в тот же 
день в Донской государственной публич-
ной библиотеке, где рассматривалась необ-
ходимость  передачи всех полномочий по 
управлению рекой в одни руки, пути созда-
ния нового образа реки и основные источ-
ники ее загрязнения.
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10 октября 2019 года по инициати-
ве Общественной палаты Ростовской 
области прошли общественные слу-
шания о создании лесопаркового зе-
леного пояса вокруг города Ростова- 
на-Дону. 

В мероприятии приняли участие руко-
водитель Общественной палаты Ростов-
ской области, представители федеральных, 
областных органов исполнительной и за-
конодательной власти, Общероссийского 
народного фронта, органов местного са-
моуправления Ростовской области, а также 
жители Ростовской области. 

Участники более двух часов обсуждали 
важность создания лесопарковых зеленых 
поясов, их границы и правовой режим тер-
риторий лесопаркового зеленого пояса го-
рода Ростова-на-Дону. 

Всего лесопарковые зоны охватят 6 го-
родских округов и муниципальных районов. 
Планируемая площадь донского зеленого 
щита – 10 тысяч гектаров муниципальной 
земли. На территории пояса смогут распола-
гаться спортивные, туристические, санатор-

но-курортные, медицинские, образователь-
ные учреждения, места отдыха. 

Также в границах парковых зон запре-
щено строить жилые дома и добывать 

Я ГОТОВ ВЫСТУПАТЬ НЕ ТОЛЬКО КАК 
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА, НО И КАК ДЕПУ-
ТАТ, И ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. СЕЙЧАС У 
НЕКОТОРЫХ ОЧЕНЬ МНОГО СОМНЕНИЙ 
В УСПЕХЕ ЭТОГО ПРОЕКТА. ОДНАКО, КОГ-
ДА ЭТО ПОЛУЧИТСЯ, А Я УЖЕ НАБЛЮ-

ДАЮ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ, ТО ВЕРЮ, ЧТО 
ВСЕ БУДУТ ПОРАЖЕНЫ ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТОЙ  
        Б.Ч. МЕСХИ

«
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природные ископаемые. Нарушителей 
привлекут к административной ответ-
ственности. Деньги на создание зеленых 
поясов привлекут как из местных бюдже-
тов, так и за счет частных инвесторов. 

«Конечно, во-первых это города Рос-
тов, Новочеркасск, Батайск, Аксайкий, 
Родионово-Несветайский и Мясников-
ский районы. Эти вопросы были обсуж-
дены в органах исполнительной власти и 
в гражданской среде», – отметил Вячес-
лав Кущев. 

Свои идеи общественники передали в 
донской парламент для разработки зако-
нопроекта о лесопарковых зонах. Он по-
зволит менять границы зеленых поясов, 
но общая площадь должна оставаться 
неизменной. Тот, кто вырубает там леса, 
должен столько же будет посадить.

В ноябре 2019 года в Торгово-про-
мышленной палате РО рассматривался 
вопрос об утилизации иловых осадков. 
Модератором встречи выступил предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Ростовской области Виктор Лазуренко. 

100 млн тонн иловых осадков в год 
вырабатывают российские очистные 
сооружения. Визуально – это 2 млн ци-
стерн железнодорожного состава, кото-
рый растянется от Москвы до Владиво-
стока. Такую оценку дала Наталья Ефим-
ченко, которая выступила на заседании 
комитетов ТПП Ростовской области по 
экологии и ЖКХ 28 ноября.

Неутилизированных иловых осадков 
только в Московской области сегодня –
120 млн тонн, которые занимают 700 га 
земли. Это земли, которые сегодня фак-
тически выведены из хозяйственного 
оборота, с одной стороны, а с другой – 
они являются постоянным источником 
зловонных испарений, загрязняющих 
атмосферу.

Одно из крупнейших очистных пред-
приятий России, расположенное в 
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г. Щелково Московской области, ре-
шило заняться этой проблемой. В 
2017 году на территории МУП ме-
жрайонного Щелковского водокана-
ла начала работать установка по пе-
реработке отходов производства и 
потребления – илового осадка. Ее опе-
ратор – резидент инновационного цен-
тра «Сколково» компания ООО «НТЦ 
«Экопромтех». Она является дочерней 
компанией разработчика перерабаты-
вающей технологии ООО «Финпрома-
том», которая заручилась научно-техни-
ческой поддержкой НИЦ «Курчатовский 
институт».

О том, как на практике работает уста-
новка и какие выгоды получает пред-
приятие, апробирующее инновацию, 
рассказала Наталья Ефимченко, врио ге-
нерального директора ГУП РО «УРСВ».

Во-первых, по расчетам экспертов, ис-
пользование блока остеклования позво-
лит в течение 5 – 6 лет освободить сотни 
гектаров земли, на которых сегодня скла-
дируется опасная жижа. В 25 раз сокраща-
ется объем отходов применительно к уже 
обезвоженному осадку сточных вод. Кро-
ме того, на выходе получается остекло-
ванный гранулированный шлак, который 
также можно использовать, например, в 
качестве активной инертной добавки к 
бетону в дорожном строительстве.

Во-вторых, благодаря переработке 
производятся отходы 5 класса опасности. 
«Это мелкая фракция стеклогранул, кото-
рые также можно использовать для нужд 
водоканала, например, при ликвидации 
аварийных разрытий. В тарифе водокана-
лов есть такая статья расходов, и она очень 
существенная», – делится опытом Наталья 
Ефимченко. По ее мнению, которое пол-
ностью разделяют и другие эксперты, се-
годня это наиболее эффективная и рабо-
тающая технология переработки иловых 
осадков. Для того чтобы региональные 

водоканалы присмотрелись к новейшей тех-
нологии и просчитали все «за» и «против», 
ее разработчики предоставили презента-
цию установки. Все участники мероприятия 
смогли задать свои вопросы и поделиться 
собственным опытом решения проблемы по 
захоронению иловых осадков. Практически 
все представители водоканалов, принявших 
участие в заседании, отметили актуальность 
проблемы. Однако в рамках существующих 
тарифов, муниципальные водоканалы не ви-
дят для себя возможности самостоятельно 
приобрести такую установку. Даже если они 
найдут источники финансирования, окупае-
мость проекта составит десятки лет.

«Нужно чтобы этот вопрос решался ком-
плексно с учетом как федеральных, так и ре-
гиональных средств, плюс муниципалитеты, 
а для этого необходимо выработать внятную 
региональную политику в области водоснаб-
жения», – подытожил вице-президент ТПП 
Ростовской области Сергей Шнейдер.

По мнению председателя комитета Об-
щественной палаты РО по природопользо-
ванию и экологии Виктора Лазуренко, важно, 
что данная технология полностью соответ-
ствует директивам ЕС и нормативам россий-
ского законодательства в части сохранения 
окружающей среды. Ведь ужесточение зако-
нодательства в области защиты окружающей 
среды стимулирует отказ от депонирования и 
переработку отходов.

По мнению председателя комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Евгения 
Шепелева, важно, чтобы в решение этого 
вопроса включились представители орга-
нов исполнительной власти, ведь проблема 
загрязнения экологии и утилизации иловых 
осадков не является проблемой исключи-
тельно водоканалов и очистных сооружений, 
а значит и решать его нужно совместными 
усилиями.

По итогам мероприятия члены комитетов 
выработали ряд предложений для министер-
ства ЖКХ.
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ГЛАВА III.
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
И БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ  
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ. 
НРАВСТВЕННОЕ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ



| 117 | 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ - 

ВАЖНЕЙШИЕ 

ПРИОРИТЕТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ
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Членами комиссии по информационной 
политике было проведено более 100 обще-
ственно значимых мероприятий и акций, на-
правленных на развитие добровольчества, в 
целях нравственного и патриотического вос-
питания, а также для популяризации куль-
турного наследия, достопримечательностей 
Ростовской области.

 Участниками мероприятий стали 
более 20 000 человек. В мероприятиях 
приняли участие жители не только всех му-
ниципальных районов и городских округов 
Ростовской области, но и жители других ре-
гионов России, граждане стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 «Ростовская область – очень привлека-
тельный регион для работы, жизни и само-
реализации. Нужно, чтобы об этом знали 
потенциальные партнеры в стране и за ее 
пределами», – отметил в инвестиционном 
послании Губернатор РО В.Ю. Голубев. 

Члены комиссии по информационной 
политике и сотрудничающие с комиссией 
общественные организации в 2019 году в 
качестве одного из направлений деятельно-
сти определили повышение узнаваемости 
региона в стране и мире.

При поддержке члена комиссии по 
информационной политике, академика 
В.И. Колесникова и при участии члена ко-
миссии по информационной политике 
М.А. Беспалова в РГУПСе проведена вто-
рая международная научно-практическая 
конференция «Перспективы развития инду-
стрии туризма и гостеприимства: теория и 
практика». В работе конференции приняли 
участие представители ведущих вузов Рос- 
товской области, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Челябинска, Екатеринбурга, Якутска, 
Ставрополя, Сочи, других городов России, а 
также ученые Греции, Беларуси, Египта, Таи- 
ланда.

Об опыте Ростовской области по органи-
зации работы информационных волонтеров 
и по продвижению регионального бренда 
«Вольный Дон», о культурных событиях, ко-

Окружные форумы «Сообщество» прово-
дятся Общественной палатой РФ в разных 
федеральных округах. Во Владикавказе и в 
Улан-Удэ гражданскими активистами Рос- 
товской области были проведены краевед-
ческие олимпиады, организатором кото-
рых выступил председатель комиссии, член    
Общественной палаты Российской Федера-
ции Л.А. Шафиров. В мероприятиях принял 
участие председатель комиссии по эконо-
мической политике А.Ю. Нечушкин.

торые привлекают туристов в наш регион, 
рассказали гражданским активистам из раз-
ных регионов на форуме «Сообщество» в 
Махачкале председатель Общественной па-
латы Ростовской области В.М. Кущев и пред-
седатель комиссии Л.А. Шафиров.
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Организаторы краеведческих олим-
пиад решили привлечь внимание жи-
телей других регионов к достоприме-
чательностям Ростовской области 
посредством акцента на то, что 
объединяет Юг России и Дальний  
Восток: 

 • подвижничество уроженца Таганрога 
Антона Чехова на острове Сахалин; 

 • истории переселенцев Кубани и Даль-
него Востока; 

 • трагические судьбы многодетных мате-
рей Тассо Газдановой из Осетии и жившей 
на Дону Епистинии Степановой, а также  
Бадмы Мункоевой из бурятского улуса Хан-
дала;

 • Ининский сад камней – но не в Буря-
тии, а рукотворный на месте заброшенного 
глиняного карьера в Ростовской области;

 • памятники первым предпринимателям 
1990-х – челнокам в Волгодонске и Благове-
щенске;

• детские железные дороги в Ростове и 
Владикавказе, названные именами покори-
телей космоса – Юрия Гагарина и Валентины 
Терешковой. 

В 2019 году была продолжена реа- 
лизация международного проекта 
#УзнайРоссию. Зародившийся на Дону, 
он нашел сторонников по всему миру. 
Опыт Ростовской области по реализации 
этого проекта, объединившего информаци-
онных волонтёров в России и за рубежом, 

был представлен в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ на III Форуме соци-
альных инноваций регионов. 

За годы реализации проекта волон-
теры создали и опубликовали более 
50 000 статей и фотографий о достоприме-
чательностях нашей страны и выдающихся 
россиянах. Материалы, созданные на раз-
ных языках мира, сформировали настоящую 
интернет-летопись, по которой читатели по 
всему миру открывают для себя нашу страну. 

В марте 2019 был завершен очеред-
ной этап проекта – международный 
конкурс «Узнай мир. Начни с побрати-
мов». Его итогом стало опубликование в ме-
диапространстве 2 464 статей о памятниках и 
музеях, парках и ярмарках, уникальных зда-
ниях и более 52700 изображений достопри-
мечательностей российских городов и их за-
рубежных побратимов. 

Закрепить за Ростовской областью статус 
«самого литературного региона», посоперни-
чав с Москвой и Санкт-Петербургом, – такую 
амбициозную задачу поставили перед собой 
соорганизаторы проекта #УзнайРоссию: Дон 
литературный. Это тематический конкурс по 
созданию энциклопедических статей, опу-
бликованию видео- и фотоматериалов, по-
священных жизни и творчеству классиков 
русской литературы, которые связаны с дон-
ским краем и Приазовьем. За время прове-
дения конкурса было опубликовано более 
400 материалов на русском и иностранных 
языках, более 1000 иллюстраций.

Активному вовлечению жителей региона 
в популяризацию туристической привлека-
тельности региона способствовало проведе-
ние традиционной акции «Поезд будущего – 
2019». В ней приняли участие те, кто является 
созидателями, хранителями и исследо-
вателями традиций и истории региона. 
Краеведы, журналисты, преподаватели и 
работники культуры, представители некоммер-
ческих организаций, школьники, студенты – 
люди разных профессий и возрастов объе-
динились, чтобы рассказать о своей любви 
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к донскому краю. Акция «Поезд будуще-
го-2019» проводится в Ростовской области 
в пятый раз, стала традиционной, прочно 
заняла место в календаре значимых социо-
культурных мероприятий региона. 

Мощными аккордами проекта #Узнай-
Россию стали литературный фестиваль «Ге-
нии слова, рожденные на Дону» и первый 
международный Конгресс информацион-
ных волонтеров культуры и медиа. 

Мероприятия прошли при поддержке 
Министерства культуры РФ, членов Обще-
ственной палаты РФ, Правительства и де-
путатов Законодательного Собрания РО, а 
также при содействии посольств Россий-
ской Федерации за рубежом. Соорганиза-
торами мероприятий, прошедших осенью 
нынешнего года, стали члены комиссии по 
информационной политике Общественной 
палаты. 

Тематические образовательные пло-
щадки Конгресса, посвященные развитию 
информационного добровольчества, ста-
ли частью федеральных программ «Регион 
добрых дел» и «Доброволец – 2018». Меро-
приятия собрали в Ростове-на-Дону акти-
вистов народной дипломатии и любителей 
русской культуры из 25 регионов России и 
18 стран мира. Гости региона познакоми-
лись с творческим наследием выдающих-
ся писателей – А.П. Чехова, М.А. Шолохо-
ва, А.И. Солженицына, В.А. Закруткина и  
А.В. Калинина, посетили места, связанные 
с их жизнью, становлением и творчеством.  

Привлечению внимания к проекту спо-
собствовало проведение серии открытых 
дистанционных творческих конкурсов, а 
также распространение информации о 
них посредством настройки таргетирован-
ной рекламы в сети Интернет. 

В целях реализации проекта был сфор-
мирован оргкомитет из числа предста-
вителей оператора проекта – общерос-
сийской Ассоциации почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи, 
Общественной палаты РО, театров, му-
зеев, библиотек, общественных органи-
заций региона и основных партнеров 
проекта – Ростовского филиала ВГИК им. 
С.А. Герасимова, Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуни-
кации Южного федерального университе-
та, Донской государственной публичной 
библиотеки под руководством члена Об-
щественной палаты Е.М. Колесниковой, 
Таганрогского педагогического института 
им. А.П. Чехова (РИНХ), Ростовского го-
сударственного академического театра, 
факультета журналистики Ростовского эко-
номического университета (РИНХ). Актив-
ное участие в организации и проведении 
Фестиваля и Конгресса приняли члены 
Общественной палаты РО Н.Д. Пивова-
ров, В.И. Колесников, В.Н. Южанская, 
Ю.С. Зерщиков, Е.Е. Зленко, А.Ю. Нечушкин, 
М.А. Беспалов, Е.В. Липовенко, член Об-
щественной палаты РО предыдущего со-
става Л.А. Суркова. 
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Торжественное открытие Фестиваля и 
Конгресса состоялись на главной музы-
кальной сцене Юга России – в Ростовском 
государственном музыкальном театре. 
Участников приветствовали председатель 
Законодательного Собрания А.В. Ищенко и 
председатель Общественной палаты Рос- 
товской области, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации В.М. Кущев. 
С добрыми пожеланиями к гостям регио-
на обратились депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А.М. Шолохов, Л.Н. Туто-
ва,   А.А. Гетта, сопредседатель ОНФ, пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации Е.М. Цунаева. Во 
встрече с участниками тематических сек-
ций Конгресса приняли участие первый за-
меститель губернатора Ростовской области 
И.А. Гуськов, первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы РФ М.А. Шоло-
хов, председатель комиссии Общественной 
палаты РФ А.Н. Максимов, министр куль-
туры Ростовской области А.А. Дмитриева, 
председатель комитета по взаимодействию 

с общественными объединениями, моло-
дежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму Законодательного Соб- 
рания Ростовской области Е.П. Стенякина, 
председатель комитета по молодежной по-
литике Ростовской области Ю.Ю. Лескин.

В ходе более двадцати творческих ма-
стерских, мастер-классов и тематических 
секций были выработаны новые идеи и 
предложения о способах популяризации 
творческого наследия писателей, повыше-
ния интереса к культурным традициям, ин-
тереса к чтению, а в конечном итоге – для 
развития региона средствами культуры. 
Было высказано предложение провести 
фестиваль иронии и краткосрочные обра-
зовательные программы по театральному 
искусству в Таганроге, цикл концертов-лек-
ций о русских композиторах в библиотеках 
Ростова-на-Дону и Новочеркасска, фести-
вали вольницы в казачьих станицах и др.; 
отмечена необходимость активного вовле-
чения жителей местного сообщества в де-
ятельность в качестве волонтеров культуры. 
Жители региона получили навыки презен-
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тации культурного наследия территории, 
воодушевились интересом и вниманием 
мировой общественности; апробировано 
создание тиражируемой модели развития 
литературного краеведения. В ходе проекта 
создан новый формат – инфотур, сочетаю-
щий в себе элементы познавательного кве-
ста, интеллектуальной игры, просветитель-
ской дискуссии. 

Проект в сфере культуры способствовал 
поиску новых форм работы для преподава-
тельского сообщества, активизации работы 
в сфере внутреннего туризма для бизнес- 
сообщества, поддержке и созданию ситуа-
ций успеха для творческих людей, увлечен-
ных литературой, другими видами искусства.

Информационным партнером проекта 
выступила областная газета «Наше время» и 
информационный портал Дон-24. 

С 2016 года при поддержке заместителя 
председателя комиссии по информацион-
ной политике В.Н. Южанской и творческого 
коллектива газеты «Наше время» в Ростов-
ской области проводится областной конкурс 
школьных музеев «Мы помним». Появляют-
ся новые номинации, темы и направления 
поиска, в планах – сделать конкурс межре-
гиональным.

Под руководством В.Н. Южанской была 
разработана обучающая программа «СМИ и 
НКО: ведем диалог, учимся, сотрудничаем». 
Специалистам общественных организаций 
цикл видеоуроков помог освоить основ-
ные правила работы в медиапространстве, а 
представителям СМИ, специализирующим-
ся на тематике развития гражданского об-
щества, – повысить квалификацию и лучше 
ориентироваться в современном мире НКО. 

Еще один образовательный проект, на-
правленный на развитие информацион-
ного волонтерства, стартовал в нынешнем 
году при поддержке членов комиссии по 
информационной политике и Фонда прези-
дентских грантов. «Школа информационных 
волонтёров в сфере культуры» (оператор – 
АНО «Научный центр социально-экономи-

ческого развития малых городов и сельских 
поселений») бесплатно обучает всех же-
лающих навыкам популяризации объектов 
культурного наследия и иных достопримеча-
тельностей в медиапространстве, используя 
возможности социальных сетей, картогра-
фических и энциклопедических ресурсов. В 
создании онлайн-занятий приняли участие 
преподаватели Института филологии, жур-
налистики и межкультурной коммуникации 
ЮФУ, интернет-маркетологи и редакторы 
международной интернет-энциклопедии. В 
2019 году уникальные знания и сертификаты 
об окончании Школы получили не менее 50 
жителей Ростовской области. 

 Сохранению исторической памяти и 
восстановлению духовных традиций дон-
ского казачества были посвящены меро-
приятия, приуроченные к 120-летию со дня 
рождения донского поэта, представителя 
казачьей эмиграции Н.Н. Туроверова. Со-
организатором мероприятия выступил член 
комиссии по информационной политике  
М.А. Беспалов.

Положительно рассмотрено ходатайство 
членов Общественной палаты РФ А.Н. Мак-
симова и Л.А. Шафирова об удовлетворении 
просьбы родственников покойного поэта и 
активистов движения соотечественников во 
Франции, участников международного Кон-
гресса волонтеров культуры и медиа по пе-
резахоронению останков поэта на донской 
земле.

Планируется, что перезахоронение со-
стоится в рамках проведения IV Всемирно-
го конгресса казаков и празднования 450 –  
летия служения донских казаков Российско-
му государству. Информация об этом полу-
чена от первого заместителя председателя 
комитета по делам СНГ В.П. Водолацкого. 

При активном участии члена комиссии, 
первого заместителя (товарища) атамана 
войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» М.А. Беспалова казачья 
молодежь Ростовской области, пропаганди-
руя традиции донского казачества, успеш-
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но представляла регион на всероссийских 
мероприятиях. Среди них – IV Евразий-
ский молодежный казачий форум «Казачье 
единство 2019» в Краснодарском крае, XXVII 
Международные Рождественские чтения в  
г. Москве. 

Член комиссии В.И. Колесников стал ини-
циатором дискуссии «Волонтерская дея- 
тельность – важный индикатор социали-
зации молодежи. Новые идеи в волонтер-
ском движении». Круглый стол по данному 
вопросу прошел в РГУПСе. Его участники 
поддержали идею создания на базе РГУПСа 
городской консультативно-методической 
площадки по поддержке и развитию волон-
терского движения, учитывая большой опыт 
вуза в реализации добровольческих про-
грамм. Так, за 2019 год волонтеры РГУПСа 
реализовали более 11 проектов для детей и 
молодежи, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Одним из наиболее ярких про-
ектов стал фестиваль дворовых игр «Игры 
моей бабушки», участниками которого стали 
более 450 младших школьников Ростова-      
на-Дону. Для ребят было организовано бо-
лее 30 игровых площадок, а для учителей – 
проведен мастер-класс по организации 
спортивно-интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?». 

Ежегодно уже в течение 14 лет подряд бо-
лее 350 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их родители из шахтерских 
территорий Ростовской области: моногоро-
дов Гуково, Зверево, Красносулинского рай-
она – становятся участниками специально 
организованных для них новогодних празд-
ничных встреч. Организатором выступает 
член Общественной палаты Ростовской об-
ласти Л.А. Шафиров. Участие в мероприя-
тиях принимают областные министерства 
и ведомства, а также активисты некоммер-
ческих организаций. В рамках мероприятия 
удалось договориться с представителями 
администраций шахтерских территорий и с 
местными активистами о сотрудничестве для 
создания некоммерческих организаций, ко-

торые занялись бы реабилитацией детей с 
ОВЗ, помощью их родителям.

Инициатором выездного мероприятия 
Общественной палаты Ростовской области 
«О реализации мер социальной поддержки 
ветеранов, инвалидов, многодетных семей» 
в г. Новошахтинске выступил член комис-
сии А.А. Дюжиков. 

По инициативе заместителя пред-
седателя комиссии по информацион-
ной политике В.Н. Южанской, заместите-
ля председателя Общественной палаты  
Е.Е. Зленко и члена Общественной пала-
ты РО  И.Л. Баскаковой был проведен кру-
глый стол «Особенные дети – чем мы мо-
жем помочь?». Участниками мероприятия 
стали депутаты Законодательного Собрания 
РО, руководители общественных организа-
ций, объединяющих родителей детей-ин-
валидов. Предложения участников круглого 
стола были обобщены и представлены на 
IV Гражданском форуме Общественной пала-
ты РО. Они вошли и в итоговую резолюцию.

Организаторами традиционной акции 
«С верой в будущее» являются обществен-
ная организация «Ростов без наркотиков» и 
ее руководитель, член комиссии по инфор-
мационной политике С.В. Горяинов. Бла-
готворительная столовая для бездомных и 
малоимущих граждан работает ежедневно, 
кроме воскресенья.Горячее питание полу-
чают более 100 человек в день.

Организатором большого количества 
спортивных мероприятий выступил член 
комиссии по информационной и молодеж-
ной политике М.А. Беспалов. Так, в марте 
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2019 года во всероссийских соревнованиях 
по восточным единоборствам «Сито-рю» на 
кубок атамана Всевеликого Войска Донско-
го В.Г. Гончарова принимали участие более 
300 человек из Ростовской Волгоградской, 
Липецкой, Московской, Астраханской, Воро-
нежской областей, Краснодарского, Ставро-
польского краев и Республики Адыгеи.  

Кроме того, член комиссии по ин-
формационной и молодежной поли-
тике М.А. Беспалов выступил в ка-
честве соорганизатора следующих 
соревнований:

• XVII международные казачьи игры «Ге-
оргиевские шермиции», станица Старочер-
касская;

• спартакиада казачьей молодежи Войска 
Донского;

• соревнования по рукопашному бою, 
посвященные 30-летию вывода войск из 
Афганистана, ст. Вешенская;

 • детско-юношеская военная игра «Каза-
чий сполох». 

 В шахтерском городе Гуково при под-
держке председателя комиссии Л.А. Шафи-
рова в 2019 г. прошли ставшие традицион-
ными ежегодные легкоатлетический пробег 
в честь освобождения города, международ-
ный фестиваль по дзюдо, который собрал 
более 400 участников, и фестиваль «150 на-
циональностей Дона» по единоборствам и 
гиревому спорту.  

Волонтерская акция «Очистим наши ули-
цы» по закраске рекламы наркотиков на 
фасадах зданий и других городских объек-
тов привлекла сотни неравнодушных лю-
дей. Среди них депутат Государственной 
Думы А.А. Гетта, советский и российский 
актер, сценарист и театральный педагог 
А.К. Кузнецов, депутаты Законодательного 
Собрания РО Е.П. Стенякина, А.А. Сурма-
лян, Б.Ч. Месхи, С.В. Замиховский, В.В. Са-
мургашев,  известные спортсмены и обще-
ственные деятели. 

Следуя вектору, выбранному в 2018 г., 
большое внимание члены комиссии по ин-

формационной политике уделяли развитию 
такого вида добровольческой деятельности 
как наставничество. 

Вопросы наставничества в плоскости сту-
дент- школьник обсуждались в ходе кругло-
го стола «Наставничество – студент - школь-
ник: проблемы, перспективы, развитие» в 
РГУПСе, проведенного по инициативе чле-
на комиссии В.И. Колесникова. 

Члены комиссии по информационной по-
литике приняли участие в разработке пред-
ложений, которые учтены в Рекомендациях 
Общественной палаты РФ «Наставничество 
на производстве, в социальной сфере, му-
ниципальном управлении, общественной 
работе: ресурс для сохранения жизни в 
малых городах и сельских территориях». 
Общественная палата РФ поддержала ини-
циативы донских общественников в части 
необходимости совершенствования норма-
тивной правовой базы в сфере наставниче-
ства, закрепления положений о наставниче-
стве в актах федерального и регионального 
уровня, применимых не только на государ-
ственной гражданской службе, но и в иных 
сферах. Кроме того, Общественная палата  
РФ согласилась с предложениями членов 
комиссии по информационной политике о 
разработке на федеральном и региональ-
ном уровне методических рекомендаций по 
организации работы наставников как в сфе-
ре образования, так и в иных областях. 

Профориентационное наставничество – 
не только проверенный временем способ 
передачи знаний и умений, но и возмож-
ность для самих наставников сделать свое 
долголетие счастливым. Под таким девизом 
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в моногороде Гуково состоялся Съезд ве-
теранов педагогического труда и ветеранов 
культуры. Инициатором проведения Съезда 
стал председатель комиссии по информаци-
онной политике Л.А. Шафиров, содействие 
в проведении мероприятия оказали Пра-
вительство Ростовской области и депутаты 
областного Законодательного Собрания, 
члены Общественной палаты РФ, Обще-
ственная палата РО. В работе Съезда при-
няли участие более 450 серебряных волон-
теров-наставников, ветеранов образования 
и культуры шахтерских моногородов Гуково, 
Зверево, Донецка и Красносулинского рай-
она, а также заместитель председателя Об-
щественной палаты РО Е.Е. Зленко и член 
Общественной палаты РО А.Ю. Нечушкин. 

Среди инициатив участников  
Съезда:

 • увеличение ставки оплаты труда моло-
дых учителей; 

• оказание финансовой помощи на улуч-
шение жилищных условий педагогам, пере-
езжающим в моногорода; 

• развитие сети муниципальных клубов 
наставников и молодых специалистов со-
циальной сферы;

• проведение регионального и муници-
пальных конкурсов лучших наставнических 
практик организаций, адресованных как 
молодым специалистам, так и школьникам, 
студентам; тиражирование лучших практик;

• развитие в регионе шефской деятель-
ности работодателей над образовательны-
ми организациями;

• софинансирование за счет средств 
регионального и муниципальных бюдже-
тов расходов субъектов малого и средне-
го предпринимательства, всех резидентов 
ТОСЭР на реализацию мероприятий по 
профориентационному наставничеству для 
школьников и студентов.

Объединению и формированию друже-
ских связей между молодежью Ростовской 
области и Крыма способствовала акция,    
инициированная студентами РГУПСа «До-
роги, которые нас объединяют». В про-
грамме акции – концертные выступления 
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творческих коллективов студенческой са-
модеятельности, круглые столы, посещение 
студенческой делегацией объектов строя-
щейся железнодорожной инфраструктуры 
Крымского полуострова и встречи со стро-
ителями, знакомство с объектами культурно- 
исторического наследия. 

Развитие индивидуального жилищного 
строительства  – это не только улучшение 
комфортности проживания, но и фактор 
рождаемости, экологически чистые про-
дукты питания, дополнительный семейный 
доход и воспитание детей трудом, а также 
инструмент оздоровления моногородов и 
снижения оттока молодого работоспособ-
ного населения в крупные мегаполисы. 

С предложениями председателя комис-
сии Леонида Шафирова об использовании 
индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) в качестве инструмента развития мо-
ногородов согласились депутаты Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
и министерство экономического развития 
Ростовской области. Соответствующие ини-
циативы Ростовской области направлены в 
федеральные органы власти.

В 2019 году была проведена серия 
социологических опросов, разработаны 
и опубликованы рэнкинги регионов стра-
ны по уровню развитию ИЖС, проведе-
ны тематические секции в рамках четырех 
окружных форумов «Сообщество», прошед-
ших в 2019 году. Инициативы по развитию 
ИЖС представлены членом Общественной 
палаты РФ в Администрацию Президента 
России, направлены в органы федеральной 
власти.

В числе инициатив по развитию 
ИЖС:

• софинансирование за счет средств 
федерального бюджета лучших реги-
ональных, муниципальных программ по 
развитию ИЖС, а также программ работо-
дателей (в том числе – сельхозтоваропро-
изводителей, субъектов малого предприни-
мательства);

• создание федерального, регио-
нальных и муниципальных проект-

ных офисов (центров компетенций) по 
оказанию индивидуальным застройщикам 
полного комплекса инжиниринговых, пра-
вовых, консалтинговых и других услуг;

• создание на федеральном портале 
ЕСИА «Госуслуги» суперсервиса «Свой 
дом», а также единого федерального ин-
тернет-портала, содержащего информацию 
о земельных участках под ИЖС, которые 
можно получить безвозмездно или за плату 
у всех региональных и муниципальных ор-
ганов власти);

• реализация Банком России и Пра-
вительством страны мероприятий 
по увеличению большей доступности кре-
дитов на ИЖС в сравнении с ипотечными 
кредитами на приобретение квартир;

 • включение в национальные про-
екты «Культура» и «Образование», в 
государственные, федеральные целе-
вые и региональные программы меро-
приятий, направленных на приоритетное 
создание объектов социальной инфра-
структуры в тех малых населенных пунктах, 
где гражданами осуществляется активное 
индивидуальное жилищное строительство. 

Содействие развитию муниципальных 
общественных палат и советов как институ-
тов гражданского общества.

Рекомендации председателя Обще-
ственной палаты города Ростова-на-Дону 
Н.Г. Кузнецова и членов Общественной 
палаты города Волгодонска, председате-
ля комиссии Т.Г. Зенковой, участников сек-
ции тематической площадки «Ресурсы об-
щественных советов и некоммерческих 
организаций в гражданском контроле» 
IV Гражданского форума Общественной 
палаты РО учтены при проведении в Об-
щественной палате РФ общероссийско-
го мониторинга порядка   формирования, 
полномочий и направлений деятельно-
сти муниципальных общественных палат 
и советов. Ответственным за проведе-
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ние общероссийского мониторинга был 
определен член Общественной палаты 
Российской Федерации, председатель ко-
миссии Л.А. Шафиров.

В рамках мониторинга были проведены 
онлайн-опросы общественного мнения, 
проведены тематические секции в рам-
ках форумов «Сообщество» в федераль-
ных округах, проанализированы результаты 

ПРИ УЧАСТИИ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.С. ЧУМАЧЕНКО В 2019 ГОДУ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ:

• мероприятия для учащейся моло-
дежи, направленные на вовлечение в 
добровольчество, популяризацию здо-
рового образа жизни, патриотическое 
воспитание и профилактику пагубных 
привычек и деструктивного поведения 
молодежи;

• всероссийская акция «Диктант 
Победы» в интерактивном парке 
«Россия – моя история»;

• серия акций помощи волонтерами 
на дому пожилым одиноко прожива-
ющим людям, совместно с УСЗН;

• серия мероприятий проекта 
«Компьютерный ликбез» для пожи-
лых людей на базе Центра дневного 
пребывания пенсионеров.

• для несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактическом учете – 
ряд командообразующих мероприя-
тий в рамках летнего лагеря «Прорыв» 
(КМП РО);

• в городе Азове – городской воен-
но-исторический форум ветеранов и 
молодежи «Подвигу жить в веках!», по-
священный Берлинской наступательной 
операции советских войск 1945 года;

окружных конкурсов среди лучших муни-
ципальных общественных палат и советов, 
а также сведения о правоприменительной 
практики о порядке формирования и пол-
номочиях муниципальных общественных 
палат и советов. По результатам монито-
ринга в Общественной палате Российской 
Федерации разрабатываются соответствую-
щие рекомендации. 
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Система общественных советов яв-
ляется неотъемлемым элементом соци-
ального механизма, способного объеди-
нить и организовать гражданский актив 
на реализацию задач, намеченных Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2019 года
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период до
2024 года».

Изучение опыта работы этой системы с 
органами исполнительной и законодатель-
ной власти в муниципальных образовани-
ях и городских округах по вопросам улуч-
шения качества жизни ветеранов, граждан 
пожилого возраста было одним из основ-
ных направлений в деятельности комиссии. 

Высокая численность граждан пожило-
го возраста в составе населения региона 
означает усиление их роли в процессе 
жизнедеятельности общества и сопрово-
ждается обоснованным ожиданием в ча-
сти предоставления гарантий и улучшения 
благосостояния.

Проведенные комиссией по вопросам 
общественной безопасности, делам вете-
ранов, военнослужащих и членов их се-
мей опросы, беседы, встречи на местах в 
городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Азо-
ве, Батайске, ст. Тацинской стали основой 
для проведения расширенных заседаний 
комиссий и разработке рекомендаций для 
улучшения работы в этом направлении.

Необходимо отметить возросшую ак-
тивность граждан в обозначении проблем 
и внесении предложений по их возможно-
му устранению. Большинство граждан уве-
рены, что проблемы, оставленные без об-
суждения, – это почва для атак популистов 
и, хуже того, для злонамеренных спекуля-
ций, а неэффективная система управления 
наносит больший ущерб, чем коррупция.

Председатель комиссии по вопросам 
общественной безопасности, делам вете-
ранов, военнослужащих и членов их семей 
И.В. Волковыский  отмечает целенаправ-
ленную работу всех структур власти и об-

щественных палат и советов на местах по 
практическому улучшению жизни ветера-
нов, граждан пожилого возраста.

Вместе с тем, проблемы в сфере ЖКХ, 
в транспортном обслуживании, в соци-
альной сфере труда и занятости, обще-
ственной безопасности требуют решения. 
55% граждан удовлетворены или частич-
но удовлетворены результатами оказания 
медицинской помощи. Требует внимания 
возможность получения высокотехнологи-
ческой медицинской помощи, доступность 
врачей узких специалистов, укомплекто-
ванность ЦРБ врачами. Большая озабо-
ченность прозвучала в связи с отсутствием 
средств на увековечивание памяти павших 
солдат Великой Отечественной войны и 
ремонт памятников погибшим воинам, а 
также распределением выпускников рос-
товских ВУЗов в сельские территории.

Кроме этого, отмечается недостаточ-
ный уровень квалификации сотрудни-
ков структур, действующих в интересах 
пожилых людей, без учета возрастных 
особенностей, слабая компетенция ру-
ководителей ветеранских организаций
и потребительское настроение в ветеран-
ской среде.

Перечень проблем для принятия реше-
ния и предложения по их устранению были 
направлены председателем комиссии Об-
щественной палаты РО рекомендациями в 
соответствующие ведомства и структуры.

В ходе работы с ветеранами появи-
лась необходимость структурировать всю 
информацию о социальной поддержке 
инвалидов войн, ветеранов боевых дей-
ствий и членов их семей. Благодаря уси-
лиям заместителя председателя комиссии
Р.Ш. Шамсудинова, была разработана  и 
увидела свет  памятка, в которой собрана 
полная информация о социальной под-
держке участников боевых действий, про-
живающих в РО.

Депутаты Законодательного Собрания 
РО по инициативе Общественной палаты 
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РО, изучив предложения ветеранских орга-
низаций, приняли изменения в областной 
закон о региональных налогах, где освобо-
дили ветеранов боевых действий от транс-
портного налога.

В регионе заметно окрепли патриоти-
ческие настроения. Ценности патриотиз-
ма и гражданской солидарности получают 
массовое выражение и всенародную под-
держку. Военно-патриотическое воспитание 
выступает основополагающим фактором 
укрепления российской государственности, 
обеспечения национальной безопасности.

Подготовка к празднованию 75-й годов-
щины Победы советского народа над не-
мецко-фашистскими захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне, формирование 
гражданской позиции к защите Отечества, 
готовности к воинской службе, эффек-
тивность деятельности системы военно- 
патриотического воспитания,  участие в ра-
боте по увековечиванию памяти защитни-
ков Отечества, изучение военной истории 
России и региона стали важнейшими на-
правлениями в работе комиссии по объе-
динению общественных институтов с орга-
нами законодательной и исполнительной 
власти всех уровней.

В этих целях члены комиссии Обществен-
ной палаты Ростовской области совмест-
но с региональными организациями «Рос-
сийская Ассоциация Героев», «Российский 
Союз ветеранов», «Союз ветеранов ВС РФ», 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», 

«Боевое братство», «Союз ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов», другими 
общественными организациями приняли 
участие в подготовке, организации и 
проведении:

• торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти воинов-интернацио-
налистов, исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества и 30-летию вывода 
Ограниченного контингента советских войск 
из Афганистана;

• торжественных мероприятий, посвя-
щенных 74-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне, 
организации и оказании помощи в участии 
ветеранов войны, военной службы, труда в 
параде Победы 9 мая, а также акции «Бес-
смертный полк»;

• презентации книги «Звезды мужества», 
посвященной Героям России РО, (разработ-
ка и издание организованы Общественной 
палатой РО и Героем России генерал-лейте-
нантом Г.К. Хоперсковым);

• всероссийской акции «Дерево памяти», 
посвященной 74-й годовщине Победы в   
войне, с высадкой деревьев в память погиб-
ших участников войны и боевых действий 
детьми-инвалидами, сиротами, трудными 
подростками в Ростове-на-Дону, Новошах-
тинске, Таганроге;

• ростовского городского фестиваля «Доб- 
ры молодцы», посвященного Дню защитни-
ка Отечества;
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• телемоста компании «Ростелеком» с ре-
гиональными ветеранскими организациями 
в столицах регионов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов, посвящен-
ного Дню Победы 9 мая;

• всероссийской военно-патриотической 
акции «Горсть памяти» (22.06.2019);

• установке и открытии памятника рос- 
товчанам – Героям Советского Союза, пол-
ным кавалерам орденов Славы на площади 
Воинской славы;
• фестиваля-реконструкции «Память сквозь 

года – Афган 2019» в Кадамовском карьере;
• военно-патриотического мероприятия 

«Самбекские высоты: освобождение Ростов-
ской области от немецко-фашистской окку-
пации»;

• реконструкции прорыва Миус-фронта;
• захоронения останков 46 бойцов и ко-

мандиров Красной Армии; 
• спортивных военно-патриотических тур-

ниров в память и на призы Героев    Со-
ветского Союза и России и военачаль-
ников: 

• дорожное ралли «Зимний кубок» памя-
ти командующего СКВО 1986 – 1993 гг. гене-
рал-полковника Л.С. Шустко; 

• соревнования по выполнению норм 
ГТО на приз Героя России генерал-майора 
А. Красникова; 

•  турнир по дзюдо на приз командую-
щего Южным округом войск национальной 
гвардии Героя России О.А. Козлова;  

• соревнования по дрон-рейсингу на 
приз заслуженного летчика РФ генерал-май-
ора Т.М. Гаджиева;

• турнир по парашютному спорту памя-
ти дважды Героя Советского Союза, гене-
рал-майора авиации, летчика-космонавта 
СССР № 21 В.В. Горбатко;

• турнир по русскому бильярду «Честь 
имею» на кубок Героя России генерал-лей-
тенанта Г.К. Хоперскова.

В преддверии 75-летия Великой Побе-
ды вопросы увековечивания памяти о за-
щитниках Отечества выходят на передний 
план и являются необходимыми элементом 
патриотического воспитания, где основным 
направлением является обеспечение со-
хранности воинских захоронений.

На территории Ростовской области по 
состоянию на 30.11.2019 г. расположены 
1 839 памятников и мемориалов воинам 
Великой Отечественной войны, 2 131 воин- 
ское захоронение из них: 48 – погиб-
ших в годы Гражданской войны, 1 367 – 
Великой Отечественной войны, 716 – ло-
кальных войнах и конфликтах. В результате 
поисковой работы в 2019 году по общерос-
сийской базе данных «Мемориал» установ-
лены фамилии, имена, отчества 301 погиб-
шего красноармейца, поднято 379 останков 
погибших, из них 3 идентифицированы.

Положительно оценивается опыт про-
ведения совместных заседаний с ко-
миссией по социальным вопросам Об-
щественной палаты г. Ростов-на-Дону, 
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общественными советами городов Батай-
ска и Азова, ст. Тацинской по теме «Взаи- 
модействие общественных организаций, 
органов исполнительной власти, учрежде-
ний, ведомств по вопросу увековечивания 
памяти защитников Отечества». В ходе за-
седаний было отмечено, что органами мест-
ного самоуправления в целом проводится 
определенная работа по восстановлению 
(ремонту, реставрации, благоустройству) во-
инских захоронений в рамках полномочий 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
Однако на проведение указанных меропри-
ятий финансовых средств не выделяется по 
причине их недостаточности в местных бюд-
жетах, а ответственность возлагается на орга-
ны местного самоуправления. Это приводит к 
увеличению количества воинских захороне-
ний, находящихся в плохом состоянии, и нега-
тивно влияет на оценку деятельности органов 
власти, на патриотическое воспитание граж-
дан и сохранение памяти о подвиге наших  
героев.

В итоге участники заседаний отметили, 
что даже при недостаточном финансиро-
вании, если объединить усилия всех инсти-

тутов гражданского общества для решения 
вопросов содержания и ухода за воински-
ми захоронениями под девизом: «Начни с 
себя!», можно сделать очень многое.

В ходе изучения опыта работы об-
щественных советов, организаций в 
районах области комиссия обраща-
ет внимание на многообразие форм 
патриотического воспитания, в том 
числе:

• формирование патриотизма в семье с 
опорой на народную генеалогию, которая 
позволяет восстановить межпоколенческую 
преемственность, связь поколений и совер-
шенных членами семьи достижений, связь 
«донской семьи» с другими регионами, при-
дает «семейный уровень» проявлению рос-
сийской идентичности, причастности через 
предков к судьбе России в самых разных сфе-
рах жизни;

• формирование народных музеев и ар-
хивов (их оцифрование) на основе семейных 
собраний и участие молодежи в этом;

• формирование клубов и других ти-
пов объединений болельщиков,  придание 
фан-движению организованного характера, 
формы самовыражения с элементами вос-
питания гордости за свою Родину;
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• патриотические акции, направленные 
на популяризацию  положительных приме-
ров, связанных с самореализацией молоде-
жи как в России, так и на Дону со смысло-
вой составляющей «Вот пример, он добился 
успехов в России, в Ростовской области, он 
пример и гордость для земляков».

Патриотическое воспитание молоде-
жи неразрывно связано с духовно-нрав-
ственным воспитанием. Большая работа в 
этом направлении проводится протоиреем 
В. Волощук, который организует взаимодей-
ствие Ростовской и Новочеркасской епар-
хии с общественными институтами региона 
по вопросам совершенствования духов-
но-просветительского воспитания, сохране-
ния и приумножения культурно-историче-
ских ценностей.

В рамках XXIV Димитриевских об-
разовательных чтений «Великая  По-
беда: наследие и наследники» была 
организована научно-теоретиче-
ская конференция «Великая Побе-
да 1945 года в истории отечествен-
ной государственности: от Святой 
Руси к Великой России». На конфе-
ренции были обсуждены вопросы ду-
ховно-нравственного и патриотическо-

го воспитания в документах Церковь и 
Государство, роль Русской православной 
церкви в формировании Вооруженных сил 
государства в истории России, попытка пе-
ресмотра итогов Второй мировой войны в 
свете современных геополитических трен-
дов.

Духовное значение Великой Побе-
ды для нашего народа стало одним 
из важных направлений в работе 
форума молодых депутатов «Мы – 
наследники Победы!», где выступил с 
докладом В. Волощук. Заслуживают вни-
мания такие предложения, как установка 
табличек с информацией о событиях Вели-
кой Отечественной войны на местах боёв, 
на местах захоронений, на местах стертых 
с лица земли населенных пунктов в Ростов-
ской области, организация в кинотеатрах 
и кинозалах для школьников и студентов 
ежемесячных бесплатных просмотров оте-
чественных кинофильмов о Великой Отече-
ственной войне с привлечением как можно 
большего числа представителей молодого 
поколения.

Качество жизни ветеранов, пенсионе-
ров, граждан пожилого возраста, как пока-
зали проведенные опросы, во многом за-
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висит от удовлетворенности уровнем жизни 
своих детей и внуков, где спорт, физкультура, 
состояние образовательных и дошкольных 
учреждений занимают не последнее место.

70% ветеранов не удовлетворены в це-
лом условиями для занятий физкультурой и 
спортом в образовательных учреждениях, 
где учатся их дети и внуки, а также лично 
для себя, где они проживают. Кроме этого, 
было обращено внимание на недостаточ-
ное количество спортивных детских площа-
док, на преобладание платных спортивных 
детских секций, отсутствие финансирова-
ния поездок детей для участия в конкурсах 
и соревнованиях, низкую профессиональ-
ную подготовку преподавателей физиче-
ской культуры и слабый профессиональный 
контроль за проведением этих занятий.

В то же время более 70% участников 
опроса положительно оценили состояние 
школ, лицеев, гимназий, детских дошколь-
ных учреждений, где учатся их дети, внуки. 
Однако проблемы переполненных клас-
сов, обучение в две смены, нехватка мест 
в школе имеются во многих школах обла-
сти. С ликвидации проблемы вторых смен 
в школах появляется очень важная пробле-
ма, решать которую нужно сейчас. Это за-
нятость детей в музыкальных, художествен-
ных, спортивных и других дополнительных 
образовательных учреждениях. Имеющая-
ся база этих учреждений не позволит про-
ходить обучение в одну смену.

Весомый вклад в работу комис-
сии внесла ростовская региональ-
ная общественно-государственная 
организация «Союз женщин России» 
своей деятельностью по реализации на-
ционального проекта «Старшее поколе-
ние Российской Федерации» и других со-
циальных программ под руководством 
В.И. Мареевой – члена комиссии по делам 
ветеранов Общественной палаты Ростов-
ской области.

Предложения, внесенные В.И. Мареевой 
на круглом столе «От трагедии к надежде» 

по вопросам изменений в пенсионной си-
стеме, были поддержаны Законодательным 
Собранием Ростовской области.

В рамках национальной стратегии дей-
ствий в интересах повышения роли семьи, 
воспитания детей, государственной полити-
ки по охране здоровья граждан, проведены 
акции «Донская семья 2019», «Стабильная 
семья – благополучные дети»,  конференция 
«Национальные проекты – будущее Донско-
го края», круглый стол «Здоровье женщины – 
здоровье нации. Золотой век серебряного 
возраста 50+».

В ходе этих мероприятий обсуждались 
состояние, проблемы и пути их решения 
при выполнении национальных проектов: 
«Демография», «Здравоохранение», «Куль-
тура», «Экология», «Образование» в райо-
нах и городах Ростовской области.

Была продолжена работа по организа-
ционному укреплению Союза женщин на 
предприятиях, в учреждениях на сельском 
и поселковом уровне. За 2019 год были соз-
даны 182 поселковых совета. Это является 
практическим примером по возможности 
объединения общественных организаций 
с целью улучшения социально-экономиче-
ского положения семьи, женщин, молодых 
семей, культурного и духовного развития 
детей и молодежи, пропаганды здорового 
образа жизни.

Для развития и совершенствования сис- 
темы военно-патриотического воспитания 
комиссия постоянно оказывает внимание и 
помощь ростовскому региональному отде-
лению всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», которое является 
одним из направлений деятельности обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников».

В 2019 году количество юнармей-
цев Дона увеличилось почти в 2 раза 
и составило 11 500 человек. На смо-
тре-конкурсе Министерства оборо-



| 135 | 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ны юнармейцы Дона в Южном фе-
деральном округе прочно держат 
первое место.

«Юнармия» приняла активное участие в 
актуализации реестра мемориалов «Вечный 
огонь» и «Огонь памяти» на территории Рос- 

ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОМИССИИ НА 2020 ГОД ЯВЛЯЮТСЯ:

• мероприятия для учащейся молоде-
жи, подготовка и участие в проведении 
празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 –  
1945 годов в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
09.05.2018 года № 211;

• повышение роли общественных ин-
ститутов в гражданском, патриоти-
ческом, духовном, военно-патрио- 
тическом воспитании молодежи, 
гражданина России;

• совместная работа с общественным со-
ветом при ГУ МВД России по Ростовской 
области по эффективности обществен-
ного контроля, деятельности обществен-
ных советов при органах исполнитель-
ной власти по профилактике наркомании 
среди молодежи и вопросам обществен-
ной безопасности;

• участие в общественном контроле по 
увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества и содержанию воин-
ских захоронений, находящихся на тер-
ритории Ростовской области;

• изучение опыта работы институтов  
гражданского общества по реализа-
ции в муниципальных районах, город-
ских округах региона положений Указа 
Президента от 07.05.2018 года № 204 
«О национальных  целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
в вопросах улучшения качества жизни 
ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей.

товской области. По итогам работы уста-
новлено, что в 2019 году в области функ-
ционирует 209 мемориалов, из которых 
29 оснащены магистральным газопрово-
дом и функционируют постоянно, с по-
четным караулом «юнармейцев».
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СФЕРА КУЛЬТУРЫ 

И ОБРАЗОВАНИЯ. 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 

УНИКАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

ДОНСКОГО КРАЯ
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О – 

В 2019 году во взаимодействии с ко-
миссией по образованию, науке, культуре, 
сохранению духовного наследия, нацио-
нальной политике и делам казачества Об-
щественной палаты Ростовской области, 
педагогической общественностью, муни-
ципальными методическими службами, 
волонтерами и активистами была усилена 
совместная деятельность по наиболее ак-
туальным проблемам образовательных сис-
тем региона. 

Среди них – активизация совместной 
деятельности в рамках федеральных, ре-
гиональных и муниципальных систем по 
управлению качеством образования. Это 
позволило добиться заметного продви-
жения в уровне компетенций учащихся в 
ходе ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных 
работ, в ходе анализа по учебным предме-
там и в профессиональных конкурсов Word 
Skills, подтверждаемых аналитическими и 
статистическими материалами.

Главным системообразующим факто-
ром развития донского образования стало 
участие в национальном проекте «Обра-
зование». В 2019 году были созданы необ-
ходимые организационные, финансовые, 
нормативно-правовые условия для реали-
зации на территории Ростовской области 
региональных проектов, которые стали сво-
еобразными точками роста.

В центре внимания Общественной пала-
ты в рамках федерального проекта «Учитель 
будущего» находится деятельность по рабо-
те с молодыми учителями. Здесь необходи-
мо отметить проведенную работу по созда-
нию региональной модели сопровождения 
молодого учителя в условиях формирования 
национальной системы учительского роста. 
Особое значение приобретает этап «вхо-
да» в педагогическую профессию, работа 
с молодыми учителями и работниками до-
школьных образовательных организаций 
как с важнейшей составляющей кадрового 
ресурса региональной системы образова-
ния. Институционализация региональной 

системы поддержки молодых педагогов  
проводится посредством реализации целе-
вой программы «Школа молодого учителя». 
Сегодня количество территориальных школ 
молодого учителя соответствует количеству 
районов Ростовской области, и более тыся-
чи молодых учителей Дона являются актив-
ными участниками этого профессионального 
сообщества.

Заметным в становлении инновацион-
ных подходов в развитии донского образо-
вания стала высокая оценка региональных 
практик по введению нового поколения 
образовательных стандартов. В адрес рос-
товского ИПК, который возглавляет член 
Общественной палаты Ростовской области 
С.Ф. Хлебунова поступило предложение 
Совета Федерации о представлении опыта 
и предложений по активизации работы по 
введению нового поколения образователь-
ных стандартов. 

Об актуальности и высоком качестве 
аналитических материалов, представлен-
ных комиссией Общественной палаты 
Ростовской области, свидетельствует вто-
ричное приглашение Совета Федерации к 
участию при обсуждении темы, связанной 
с развитием педагогического образования. 
Представленный материал был положи-
тельно оценен участниками круглого стола 
и рекомендован к дальнейшей разработке. 

В октябре 2019 года в рамках перво-
го международного Конгресса волон-
теров в области культуры и медиа,
организованного Общественной палатой 
Ростовской области, в Институте филоло-
гии, журналистики и межкультурной ком-
муникации Южного федерального универ-
ситета, Ростовском институте повышения 
квалификация, Донской публичной библи-
отеке прошли экспертные сессии: «Творче-
ство писателей Юга России: научно-мето-
дический подход и обобщение», «Методика 
преподавания творчества писателей Юга 
России: российская и зарубежная практи-
ки», объединившие преподавателей вузов 
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Ростовской области и других регионов, 
студентов ЮФУ, курсантов ИПК, учителей 
образовательных организаций Ростовской 
области, зарубежных участников конгресса 
по решению культурологических проблем 
силами волонтерского движения.

Также на базе областного ИПК в рам-
ках международного конгресса волонтеров 
членом Общественной палаты Ростовской 
области С.Ф. Хлебуновой была организо-
вана проектная сессия для студентов феде-
рального института имени А.С. Пушкина в 
количестве ста человек.

В соответствии с планом работы ор-
ганизованы мероприятия по развитию 
регионального компонента содержания 
образовательных программ в казачьих об-
разовательных учреждениях.

Членом Общественной палаты РО 
С.Ф. Хлебуновой  были сформированы и 
разосланы адресатам списки научно-мето-
дических материалов по обеспечению ре-
гионального компонента. Библиотеки и ме-
тодические центры оповещены о наличии 
методических рекомендаций и литературы, 
даны рекомендации по дальнейшему раз-
витию регионального компонента содержа-
ния образовательных программ.

Проведенное 10 октября 2019 года 
выездное заседание комиссии Обще-
ственной палаты Ростовской  обла-
сти по вопросам казачьего образо-
вания подтвердило высокий уровень 
проводимой работы и приняло реко-
мендации по реализации мер, необхо-
димых для дальнейшего развития ре-
гионаллных процессов.

В текущем году был проведен социоло-
гический анализ и интерпретация эмпи-
рических данных, полученных в результате 
социологического исследования «О состо-
янии и ресурсном потенциале граждан-
ственности, патриотизме и солидарности 
в молодежной среде регионального со-
общества», проведенного исследователь-
ским коллективом под руководством чле-

на Общественной палаты РО, профессора 
Ю.Г. Волкова. 

Результаты проведенной социологиче-
ской экспертизы позволили сделать вывод 
о доминировании в региональном сооб-
ществе государственного патриотизма, свя-
занного с эмоционально-чувственными 
коннотациями (любовь к Родине, готовность 
встать на ее защиту и т.д.). При этом около 
90% населения регионального сообщества 
не связывают патриотизм со стремлением 
быть полезным обществу, активно участво-
вать в делах общества и государства, соли-
дарно защищать интересы, права и свободы 
граждан. Несмотря на то, что у определен-
ной части населения региона наблюдает-
ся интерес к различным формам граждан-
ской активности, как в рамках деятельности 
гражданских организаций, так и в стихий-
ных локальных гражданских инициативах, в 
региональном сообществе ощущается де-
фицит низовой гражданской субъектности. 
Оценка молодыми людьми основных форм 
и направлений гражданско-патриотических 
практик позволили определить перспектив-
ные с точки зрения востребованности моло-
дежью формы реализации государственной 
молодежной политики в сфере воспита-
ния гражданского патриотизма. Эти формы 
должны включать в первую очередь меры, 
направленные на преодоление внутреннего 
страха, формирование положительной мо-
тивации к участию в социально значимых 
делах и проявлению активной гражданской 
позиции молодых людей, повышение уров-
ня информированности и открытости про-
водимых мероприятий. 

Полученные результаты позволяют сфор-
мулировать практические рекомендации 
по развитию гражданской активности и 
укреплению демократических институтов 
в адрес органов государственной власти, 
местного самоуправления, образовательных 
и общественных организаций: 

Органам государственной власти 
Необходимо внести корректировку в го-
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сударственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016  –  2020 годы», так как в ней разводят-
ся понятия «гражданское воспитание» и «па-
триотическое воспитание». Это способству-
ет воспроизводству в российском обществе 
такого типа патриотизма, которому, как за-
фиксировали социологические исследова-
ния, не достает гражданственности в плане 
не гражданской ответственности, граждан-
ского долга (об этом в программе сказано), 
а гражданской субъектности и деятельного 
гражданского участия в делах общества и 
государства. В программе гражданско-па-
триотические практики сводятся только к 
волонтерскому движению как эффективно-
му инструменту гражданско-патриотиче-
ского воспитания. Однако основной недо-
статок программы заключается в том, что в 
ней используются не до конца прояснен-
ные понятия, такие как «гражданский долг», 
«гражданская позиция», «гражданская ак-
тивность», «гражданская солидарность».

Необходимо также согласовать содержа-
ние государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016  –  2020 годы» с содер-
жанием Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года, в которую Указом 
Президента РФ в декабре 2018 г. были вне-
сены существенные изменения1, в части фор-
мирования патриотического сознания и об-
щероссийской гражданской идентичности. 

СМИ
Необходимо усилить деятельность средств 

массовой информации всех уровней как 
модератора гражданско-патриотических и 
гражданско-солидаристских ценностей и как 
инструмента формирования гражданского 
патриотизма и гражданской солидарности в 
различных социальных группах.

1 О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 : Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г.  
№ 703. [Электронный ресурс]: URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1232406/ 

Система образования 
В средних и высших учебных заведени-

ях необходимо создание образовательной 
среды, направленной на формирование 
представлений, ценностей и установок, 
связанных с гражданским патриотизмом и 
гражданской солидарностью, а также раз-
витие различных форм проектной деятель-
ности, ориентированных на формирование 
гражданско-патриотических и граждан-
ско-солидаристских практик. 

Приоритетным направлением работы в 
2019 году являлась организация и проведе-
ние научных, образовательных и исследо-
вательских мероприятий, направленных на 
развитие институтов гражданского обще-
ства, просвещение и формирование актив-
ной гражданской позиции молодежи.

Член Общественной палаты Ростовской 
области Ю.Г. Волков принял участие в орга-
низации и проведении ежегодной всерос-
сийской конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Путь в науку», которая 
собрала участников, представлявших 14 ре-
гионов России. Участниками конференции 
стали студенты, магистранты, аспиранты и 
молодые ученые из  российских и зарубеж-
ных вузов.

В июне 2019 года в Республике Кабарди-
но-Балкария  (г. Нальчик) член Обществен-
ной палаты Ростовской области Ю.Г. Волков 
организовал и провел:

• двенадцатую всероссийскую Школу мо-
лодого социолога. В этом году она прошла 
на тему «Социальные интересы и ценности 
в молодежной среде» и собрала более 80 
участников из числа студентов, магистрантов 
и аспирантов российских вузов;

• международную научную конференцию 
«Развитие институтов гражданского обще-
ства и формирование гражданского патрио- 
тизма в современной России»;
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• в рамках Школы молодого социолога 
выступил руководителем и  провел круглый 
стол «Участие молодежи в гражданско-
патриотических и гражданско-солидари-
стских  практиках  в региональных сооб-
ществах на Юге России».

Проводил регулярные заседания экс-
пертного совета по социологии и регио-
новедению ЮФУ в качестве председателя.

Члены Общественной палаты Ростов-
ской области Ю.С. Зерщиков, Ю.Г. Волков 
и Н.Г. Кузнецов приняли участие в кру-
глом столе «Социальная консолидация в 
инновационном развитии регионально-
го пространства Юга России» в октябре
2019 года в Общественной палате Рес- 
публики Крым совместно с Обществен-
ной палатой  РО и Крымским филиалом 
ФНИСЦ РАН (г. Симферополь).

К 100-летию Ю.А. Жданова иници-
ировал и организовал цикл торже-
ственных и научных мероприятий:

• 20 сентября 2019  на базе Института 
социологии и регионоведения ЮФУ про-
вел XIV Традиционные Ждановские чте-
ния;

• организовал и провел XIII Междуна-
родный ежегодный конкурс научных ра-
бот им. Ю.А. Жданова по 3-м номинаци-
ям «Опытные исследователи», «Молодые 
ученые» и «Студенты»;

• принял участие в заседании совета 
ректоров вузов Ростовской области, при-
уроченного к празднованию 100-летия со 
дня рождения Ю.А. Жданова (пленарный 
доклад);

• инициировал в научно-образова-
тельном журнале «Гуманитарий Юга Рос-
сии» введение рубрики «К 100-летнему 
юбилею Ю.А. Жданова» (октябрь 2018 – 
декабрь 2019 гг.);

• организовал издание сборника из не-
опубликованных рукописей Ю.А. Ждано-
ва (архив).

Комиссия по образованию, науке, 
культуре, сохранению духовного насле-
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дия, национальной политике и делам 
казачества работала над наполнением 
и организацией круглого стола «Ждан-
ов Ю.А.: энциклопедист, организатор 
науки и образования, гражданин, об-
щественный деятель», модератором ко-
торого выступил Ю.Г. Волков, в рамках 
IV Гражданского форума Ростовской об-
ласти «Общество и власть – солидарная 
ответственность».

Члены комиссии по образованию, на-
уке, культуре, сохранению духовного на-
следия, национальной политике и делам 
казачества Общественной палаты Рос-
товской области Н.Г. Кузнецов, Ю.Г. Вол-
ков, Д.В. Кротов приняли участие во все-
российском Слете студенческих отрядов в
Государственном Кремлевском дворце.

На территории Ростовской области 
создана и функционирует целостная си-
стема непрерывного казачьего образо-
вания, в развитии которой принимают 
участие члены Общественной палаты РО 
М.А. Беспалов и В.А. Бобыльченко. 

Основным звеном этой цепи являются 
7 кадетских корпусов и 5 казачьих кадет-
ских образовательных учреждений сред-
него профессионального образования. 
В Ростовской области действует более           
400 образовательных учреждений (школ, 
детских садов) со статусом «казачьи». 

В 2019 году  количество образо-
вательных учреждений Ростовской 
области со статусом «казачье»  
на территории Всевеликого войска 
Донского  пополнилось двумя де-
сятками школ и детских садов. 

Члены Общественной палаты Рос-
товской области М.А. Беспалов и
В.А. Бобыльченко организуют участие 
кадетов практически во всех войсковых 
мероприятиях и мероприятиях казачьих 
обществ на местах. Ежегодно казачьи ка-
детские корпуса Ростовской области уча-
ствуют во всероссийском президентском 
конкурсе на звание «Лучший казачий ка-
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детский корпус России». Казачьи кадетские 
корпуса Дона являются лидерами кадетско-
го движения и ежегодно борются  за при-
зовые места. В 2019 году Белокалитвинский 
казачий кадетский корпус вошел в тройку 
победителей всероссийского конкурса.

10 октября 2019 года в Железнодорож-
ном районе состоялось выездное заседа-
ние комиссии Общественной палаты Рос- 
товской Области по вопросам казачьего 
образования, которое организовал член 
Общественной палаты Ростовской области 
Н.В. Шевченко. 

В заседании комиссии Общественной па-
латы Ростовской области приняли участие 
заместитель главы администрации города 
Ростова-на-Дону по социальным вопросам 
Е.Н. Кожухова, члены Общественной пала-
ты Ростовской области, заместитель главы 
администрации Железнодорожного района 
города Ростова-на-Дону В.А. Симоненко, де-
путат Ростовской-на-Дону Городской Думы 
С.В. Хлиев, Атаман Ростовского округа Войс- 
кового казачьего общества «Всевеликое во-
йско Донское» В.Н. Могильный, начальник 
отдела образования Железнодорожного 
района И.Н. Филиппов, руководители обра-

зовательных учреждений города Ростова- 
на-Дону и Ростовской области, учителя, пе-
дагоги образовательных учреждений.

Участники заседания ознакомились 
с деятельностью «Казачьей школы ис-
кусств» Дома детского творчества Желез-
нодорожного района. Посмотрели рабо-
ты творческих мастерских по обучению 
лепке из глины, бисероплетению, изо-
бразительному искусству и батику. По-
казательные выступления представили 
обучающиеся детского объединения ру-
копашного боя «Витязи Дона». Самые 
юные участники МБДОУ «Детского сада 
№ 219» приготовили для гостей «Праздник 
штанов с лампасами», казачьи народные 
игры.

Выездное заседание круглого стола про-
ходило на базе муниципального автоном-
ного образовательного учреждения «Школа 
№ 77» города Ростова-на-Дону. Перед за-
седанием была проведена экскурсия по 
территории школы, там же почетные гости 
смогли познакомиться с казачьим классом. 
Ученики казачьего класса провели показа-
тельные выступления – фланкировку и под-
готовили презентацию о жизни класса. Для 
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гостей выступили ансамбли казачьей песни 
«Аксинья» и «Светлица».

Член Общественной палаты Ростовской 
области Е.М. Колесникова провела мони-
торинг развития библиотечной отрасли 
Ростовской области. Область обладает ди-
намично развивающейся сетью учрежде-
ний. В настоящее время функционирует 
1025 библиотек, из них 3 – государственных. 
В течение 2019 года количество муниципаль-
ных библиотек сократилось на 7 единиц, в 
то же время количество специализирован-
ных комплексов библиотечно-информаци-
онного обслуживания увеличилось на 10 
единиц. Таким образом, можно отметить ба-
ланс в развитии сети библиотек и стойкую 
динамику  к расширению охвата новых на-
селенных пунктов библиотечным обслу-
живанием. По итогам 9 месяцев 2019 года 
мобильным библиотечным обслуживанием 
охвачено 462 населенных пункта, количе-
ство пользователей составило более 12000  
человек.

Деятельность библиотек базируется на 
требованиях Модельного стандарта дея-
тельности общедоступной библиотеки от 
31.10.2014 года, который является обязатель-
ным для исполнения. В настоящее время 
можно отметить положительную динамику 
в соответствии муниципальных библиотек 
Ростовской области базовым требовани-
ям Модельного стандарта и существенную 
работу по подключению к полнотекстовым 

ресурсам Национальной электронной биб- 
лиотеки. Количество библиотек, имеющих 
данный доступ, составило 117 единиц (17%).  
Значительно увеличилось количество биб- 
лиотек, имеющих доступ к ресурсам интер-
нет – 90,1%.   

Указанные выше факторы позволили би-
блиотекам Ростовской области принять уча-
стие в федеральном конкурсе на создание 
модельных библиотек в рамках националь-
ного проекта «Культура». В 2019 году откро-
ются 2 модельные библиотеки: в городе 
Зверево и станице Старочеркасской Аксай-
ского района. В 2020 году будут открыты еще 
4 библиотеки.

Модельная библиотека – это новый фор-
мат организации библиотечной деятель-
ности, который предлагает современные 
условия жизни. Она вовлекает в высокотех-
нологичный мир и удовлетворяет практиче-
ски весь спектр существующих информаци-
онных, культурных запросов граждан. 

В Ростовской области по инициативе 
члена Общественной палаты РО Е.М. Ко-
лесниковой поднимался вопрос о внесении 
в государственную программу Ростовской     
области «Развитие культуры и туризма» в 
части модернизации муниципальных би-
блиотек за счет областного бюджета. В ре-
гиональном проекте «Обеспечение каче-
ственного уровня развития инфраструктуры 
культуры (Ростовская область)» на период 
2019  – 2024 гг., утвержденном Губернатором 
РО В.Ю. Голубевым 26.09.2019 года, в каче-
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стве одной из задач выделено  обеспечение 
развития муниципальных библиотек.

Реализация мероприятий регионального 
проекта запланирована для достижения пе-
реоснащения муниципальных библиотек по 
модельному стандарту.

Эта деятельность должна базироваться 
на требованиях регионального Модельно-
го стандарта публичных библиотек, который 
позволит учесть особенности нашего регио-
на. Работа по разработке данного документа 
начата специалистами ГБУК РО «Донская го-
сударственная публичная библиотека».

Создание сети модернизированных, мо-
дельных библиотек позволит выйти на новый 
уровень материально-технической базы му-
ниципальных библиотек области, формиро-
вания информационных ресурсов, выравни-
вание информационных возможностей для 
населения области. У муниципальных библи-
отек появится больше шансов для партнер-
ства в решении социальных проблем местно-
го сообществ. Жители удаленных и сельских 
населенных пунктов получат доступ к новым 
информационным ресурсам и услугам.

В 2019 году члены Общественной палаты 
принимали активное участие в мероприяти-
ях, проводимых на площадках Донской госу-
дарственной публичной библиотеки.

В частности, в работе дискуссион-
ного клуба «В поисках смысла», где об-
суждались различные темы: 

• «Социальная политика в России: куда ве-
дут реформы?»;  

• «Свобода и ответственность: какова об-
ратная сторона толерантности и политкор-
ректности?»;

• «Социальное неравенство в России: воз-
можно ли его преодолеть?»;  

• «Общество и власть в России: кто пытает-
ся разорвать общественный договор?»;

• «Декоммунизация: кому мешает память о 
советском периоде?».

 При активной поддержке Общественной 
палаты в апреле была проведена студен-
ческая научно-практическая конференция 
«Сохранение и укрепление единства Рос-
сийской нации: проблемы и пути решения», 
организованная ростовской региональной 
еврейской национально-культурной авто-
номией («РРЕНКА») совместно с Южным 
федеральным университетом в рамках про-
екта Культурно-образовательный Межнаци-
ональный Проект Ассоциация Содружество 
(КОМПАС) при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Член Общественной палаты Ростовской 
области В.П. Макарчук организовал научно- 
практическую конференцию, посвящен-
ную актуализации научного и творческого 
наследия В.А. Сухомлинского;  провел  XV 
Региональный фестиваль дружбы народов 
«Шевченковская весна», посвященный дню 
рождения Т.Г. Шевченко, в рамках которо-
го прошла художественная фотовыставка и 
торжественный концерт в честь Великого 
Кобзаря с участием творческих коллективов. 
На выставке были представлены работы 
членов Союза художников России и народ-
ных мастеров, этнических украинцев. 

Член Общественной палаты также принял 
участие в XVIII международных Каяльских 
чтениях на Дону и реке Калитве, посвящен-
ных литературному памятнику, объединя-
ющему народы, «Слово о полку Игореве». 
Мероприятие прошло в х. Погорелов Бело-
калитвинского района Ростовской области. 
В программе Чтений было проведение I 
научно-практической конференции, посвя-
щенной увековечиванию на донской земле 
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имени выдающегося белорусского просве-
тителя и богослова XII в. Святителя Кирилла 
Туровского. С 2016 года принимает участие в 
реализации этноориентированного образо-
вательного проекта «150 культур Дона», ко-
торый поддержан Губернатором Ростовской 
области. 

2019 год стал богат на грандиозные куль-
турные события в Ростовской области, в ко-
торых непосредственное участие принима-
ла региональная Общественная палата. В 
начале года стартовал Донской культурный 
марафон, в феврале состоялось торжествен-
ное открытие Года народного творчества, в 
апреле область принимала Восемнадцатые 
Дельфийские игры России – грандиозный 
культурный проект, направленный на поиск 
и поддержку юных талантов, продвижение и 
развитие общечеловеческих ценностей по-
средством искусства, сохранение мирового 
культурного наследия, духовное воспитание 
подрастающего поколения. Наши творче-
ские коллективы заняли 1 место в общем за-
чете Дельфийских игр. В России нет анало- 
гов проводимым на донской земле фести-
валям «Шолоховская весна», «Нет вольнее 

Дона Тихого», активное участие в которых 
принимают члены Общественной палаты.

Безусловно, все культурные мероприя-
тия области, проводимые министерством 
культуры Ростовской области, Ростовским 
областным домом народного творчества, 
проходили  под знаком Года народно-
го творчества. Общественная палата Рос- 
товской области совместно с Областным 
домом народного творчества провела мо-
ниторинг культурной сферы народного 
творчества. По результатам мониторинга 
вопрос «Народное творчество – культурное 

2019 ГОД СТАЛ БОГАТ НА ГРАНДИ-
ОЗНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТО-
РЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
ПРИНИМАЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ПАЛАТА

«



достояние народа Дона» был вынесен для 
обсуждения на совет Общественной палаты 
Ростовской области с участием заместите-
ля министра культуры Т.С. Шевченко. С до-
кладом выступил руководитель Областного 
дома народного творчества А.В. Ларионов, 
который отметил, что Ростовская область - 
единственный субъект Российской Федера-
ции, объявивший на региональном уровне 
2019 год Годом народного творчества.

Ростовский областной дом народного 
творчества – ведущий организатор концер-
тов, конкурсов, фольклорных праздников, 
дней национальных культур, выставок ма-
стеров декоративно-прикладного искусства, 
проводимых в регионе. 

Мероприятия, проводимые министер-
ством культуры Ростовской области и Об-
ластным домом народного творчества 
при участии Общественной палаты Рос-
товской области, стали визитной карточкой 
культурной жизни области и очагом разви-
тия и сохранения самодеятельного народ-
ного творчества Юга России. 

При организации Года народного 
творчества министерство культуры Рос-
товской области и ОДНТ главными целями 
определили привлечение населения, осо-
бенно молодежи к активному участию в 
культурной жизни области, создание усло-

вий для развития народного творчества и 
культурного потенциала региона. 

В целом работа по сохранению и разви-
тию традиционной культуры народов, про-
живающих на территории донского края,    
ведется успешно, цели и задачи выпол-
няются. Об этом свидетельствует тот факт, 
что Ростовская область считается одним из 
наиболее стабильных многонациональных 
регионов, где в мире и согласии живут все 
национальности, развивая и сохраняя свои 
культурные традиции. Народное творче-
ство – это колоссальный потенциал для 
развития межкультурного диалога, обеспе-
чения межнационального мира и согласия 
в Ростовской области. 

Вместе с тем, в ряде муниципальных об-
разований Ростовской области, как отметил 

2019 ГОД СТАЛ БОГАТ НА ГРАНДИОЗ-
НЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
ПРИНИМАЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

«
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« в своем докладе на совете Общественной 
палаты Ростовской области А.В. Ларионов, 
несмотря на то, что на капитальный ремонт 
в текущем году направлено более 1 млрд 
рублей, а на укрепление материальной 
базы – 50 млн рублей, ряд культурно-до-
суговых зданий находятся в аварийном со-
стоянии. У муниципалитетов отсутствуют 
средства на ремонт и содержание клубных 
учреждений, при этом неоднократно под-
нимался вопрос о строительстве модуль-
ных домов культуры в сельских населенных  
пунктах. На данный момент в 39 муници-
пальных образованиях региона имеется по-
требность в открытии 100 модульных домов 
культуры.  

На совете Общественной палаты Рос- 
товской области было отмечено, что для 
эффективного функционирования системы 
культурно–досуговых учреждений Ростов-
ской области на уровне поселений и го-
родских округов необходимо искать новые 
формы работы. Одним из перспективных 
направлений может стать создание мно-
гофункциональных культурных центров на 
селе. Однако добиться этого можно только 
совместными усилиями всех ветвей власти. 
Требование здесь одно: культура не долж-
на уйти из села, а, напротив, стать ближе 
жителям «глубинки».

Что касается передвижных клубных уч-
реждений, то последнее обновление парка 
машин было в 2014 году (12 ед. техники). В 
регионе нет современных многофункцио-
нальных передвижных культурных центров, 
которые проводили бы платные меропри-
ятия, где люди получали бы качественные 
услуги сферы культуры. В настоящее время 
в 35 муниципальных образованиях обла-
сти требуется 51 ед. специализированных 
транспортных средств.

Существует и кадровая проблема. 
Структура численности работни-
ков культурно-досуговых учрежде-
ний по возрастным группам выгля-
дит следующим образом:

• возрастная группа 40-60 лет – 46%;
• возрастная группа до 30 лет – 11,5%.
Приток молодых квалифицированных  

кадров в отрасль культуры – колоссаль-
ная проблема. В наше время молодые 
специалисты в сфере культуры и искусства 
очень ценны. Ведь большая часть выпуск-
ников, после окончания высших и средних 
специальных учебных заведений, идет ра-
ботать не по специальности, главным об-
разом из–за низкой заработной платы на 
селе. В настоящее время существуют про-
граммы поддержки для молодых медицин-
ских работников и сельских учителей, воз-
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можно министерству культуры Ростовской 
области целесообразно ввести аналогич-
ную систему поддержки для работников 
культуры.

В случае сохранения тенденции со-
кращения сети клубных учреждений, 
уменьшения показателей муниципально-
го задания, сокращения штатных единиц 
специалистов, возникает опасность невы-
полнения региональных проектов.

Одной из приоритетных задач для ра-
ботников социокультурной сферы явля-
ется формирование и распространение 
идей духовного единства, толерантности, 
дружбы народов и межнационального со-
гласия. 

С каждым годом растет число пригла-
шений наших творческих коллективов на 
престижные международные и всерос-
сийские фестивали, смотры, конкурсы, что, 
конечно, свидетельствует об их высоком 
художественном уровне, но тревожит еже-
годное уменьшение числа участий в дан-
ных крупных культурных акциях. 

В этой связи очень важно осущест-
влять поддержку самодеятельных твор-
ческих коллективов, уделять внимание 
проблеме участия казачьих коллективов 

в крупных межнациональных акциях Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. Для 
реализации задач связанных с сохране-
нием и развитием казачьей культуры  при 
участии члена Общественной палаты Рос- 
товской области сформирована  база дан-
ных о творческих коллективах Всевеликого 
войска Донского, использующих в своем 
творчестве  традиции  донского казачества. 

На данный момент в РО насчитывается 
более 300 казачьих творческих коллективов 
различных направлений и исполнителей.

Большое внимание уделяется развитию 
фестивального движения. Это и военно- 
патриотический фестиваль «Край родной – 
земля казачья», ежегодный фестиваль-   
конкурс казачьей культуры Верхне-Донского 
казачьего округа, традиционный районный 
конкурс «Усть-Медведицкая казачка», фе-
стиваль казачьей народной культуры «Май-
дан Победы», посвященный Дню Победы, 
казачий  фестиваль «Казачок Дона – 2019»,  
фестиваль гармонистов Верхне-Донского 
казачьего округа «Играй гармонь певучая!», 
фестиваль казачьей песни «Казачья удаль», 
отборочный этап всероссийского фольклор-
ного конкурса «Казачий круг».
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Календарь Года народного творчества 
включил в себя сотни мероприятий по всей 
территории РО. Все эти мероприятия вызы-
вают мощный информационный резонанс 
по всей области. Для того чтобы показать 
все многообразие программ, Общественная 
палата РО рекомендовала СМИ подготовить 
цикл передач, посвященных Году народного 
творчества, деятелям культуры, коллективам 
донского края.

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном закрытию Года народного творче-
ства, Губернатор РО высоко оценил работу 
министерства культуры Ростовской области и 
Областного дома народного творчества. 

Год народного творчества был отмечен  
масштабными культурными акциями, свыше 
10 тыс. участников представляли донскую 
культуру на фестивалях и конкурсах, Ростов-
ская область – лидер среди молодежных 
творческих коллективов России.

В рамках Года народного творчества так-
же было отмечено около 40 миллионов по-
сещений, т.е. каждый житель региона в те-
чение года более 10 раз принял участие в 
мероприятиях. Более 70 лет это учреждение 
ведет большую работу по популяризации 

самодеятельного народного творчества, яв-
ляется центром развития, координирует де-
ятельность домов культуры.

Член Общественной палаты Рос- 
товской области Д.В. Кротов принял 
участие:

• в организации и проведении Областно-
го фестиваля студенческого творчества «Рос-
сийская студенческая весна»; 

• в формировании Корпуса общественных 
наблюдателей Ростовской области, в  составе 
которого насчитывается 500 человек. Студен-
ты уже вовсю готовятся к работе на основном 
периоде сдачи государственных экзаменов. 
Ростовский корпус общественных наблюда-
телей будет следить за честностью сдачи ЕГЭ 
в Чечне, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, 
Сочи и Ростове-на-Дону. Первый такой кор-
пус был сформирован 5 лет назад. Ежегодно 
набираются новые студенты (500 человек) и 
выезжают для наблюдения за ЕГЭ;

• в подготовке старта трудового семестра 
студенческих отрядов РО. Старт трудового 
семестра – это отправная точка для студенче-
ских отрядов. Для подготовки бойцов к ЛТС 
была проведена большая работа: профиль-
ные школы, методические семинары, ин-

10 тыс.
участников представили 

донскую культуру
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структажи и повышение квалификации. Боец 
отправляется на целину, зная свои права и 
обязанности, имея определенную квалифи-
кацию;

• в региональном конкурсе «Студент 
года  – 2019». Целью конкурса является вы-
явление, поддержка и признание особых 
достижений обучающихся образовательных 
организаций высшего образования в Рос- 
товской области в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодежной полити-
ки, студенческого лидерства, общественной 
деятельности и добровольчества.

Член Общественной палаты РО
Г.В. Кудинов организовал проведение но-
минации «Тележурналистика» в рам-
ках XVIII Дельфийских игр, визит в Рос-
товскую область председателя комиссии 
по развитию информационного сообще-
ства, СМИ и массовых коммуникаций Об-
щественной палаты РФ, который познако-
мился с креативным кластером Ростовской 
области: Донской государственной пуб-
личной библиотекой, ДГТУ, «Медиапар-
ком Южный Регион»,  телерадиокомпанией 
«Дон 24», музеем Донской казачьей гвар-
дии. Была проведена встреча со студен-
тами факультета «Медиакоммуникации и
мультимедийные технологии» на тему «Ме-
диа и гражданское общество».

Участвовал на форуме Союза журнали-
стов в г. Сочи и в обсуждении вопросов вза-
имоотношения СМИ и власти, сохранения 
регионального ТВ в эпоху цифровизации. А 
также участвовал в качестве эксперта меж-
дународного сетевого проекта «Цифровая 
школа» по гранту Россотрудничества (взаи- 
модействие российских школ и русских 
школ за рубежом). Финал проекта прошел в 
г. Ростове-на-Дону с участием заместите-
ля министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ А.К. Воли-
на, первого заместителя Губернатора РО 
И.А. Гуськова, представителей Правитель-
ства РО и экспертов.
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Общественная палата Ростовской обла-
сти как институт гражданского общества, 
развивающийся в условиях регионального 
пространства российского общества, оста-
ется ключевым инструментом, обеспечива-
ющим диалог общества и государства и яв-
ляется средством продвижения интересов 
жителей региона при соблюдении нацио-
нальных интересов страны.

Основные темы повестки 2020 года, 
определяющие содержание и основной 
вектор деятельности членов Общественной 
палаты Ростовской области, определяются 
Посланием Президента РФ В.В. Путина Фе-
деральному Собранию. 

Одним из самых востребованных за-
просов гражданского общества остает-
ся  возможность  участия НКО, социально 
ориентированных предпринимателей, ли-
деров общественного мнения в развитии 
муниципальных образований, эффектив-
ность взаимодействия с исполнительной 
властью и бизнесом на местах, а также 
реализация общественного контроля ме-
роприятий в рамках национальных проек-
тов.  Эффективные практики общественных 
советов исполнительной и муниципальной 
власти, их координирующая роль, вопро-
сы ресурсного обеспечения деятельно-
сти некоммерческих организаций и интег-
рации их социальной миссии, вопросы экс-
пертизы нормативно-правовых документов, 

общественного контроля требуют совер-
шенствования институциональных условий 
для их трансляции в доступном для регио-
нального доступа формате.

Развивая направления работы по реа-
лизации общественной практики взаимо-
действия общественных организаций, НКО, 
общественных деятелей с представителями 
органов муниципальной, исполнительной 
власти, общественными сообществами, 
различными категориями гражданского об-
щества, необходимо акцентировать внима-
ние на проблемах, затрагивающих жизнен-
но важные аспекты повседневной жизни 
людей.

К числу тем, требующих особого внима-
ния в следующем году Общественная пала-
та Ростовской  области относит соблюде-
ние социальных прав  человека на жилье 
(«обманутые дольщики»), прав на получе-
ние медицинского  обслуживания  и  об-
разования  («дефицит квалифицированных 
кадров в сфере здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты населения»), 
повышение доходов, увеличение продол-
жительности жизни жителей донского края, 
экология и защита окружающей среды. Не 
менее важным является соблюдение соци-
ально-трудовых прав человека, связанное 
с задержкой выплаты заработной платы в 
некоторых  отраслях экономики и экологи-
ческих прав («мусорная реформа», локация 
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мусороперерабатывающих заводов) как 
вызывающих острую реакцию жителей 
региона в последние годы. 

В настоящее время в Ростовской обла-
сти, в отличие от других  субъектов РФ, не 
принят нормативный акт, регламентиру-
ющий гражданский (общественный) кон-
троль социально-экономических, куль-
турно-нравственных и образовательных 
процессов общества. Отсутствие общих 
правил и полномочий в осуществлении 
данного вида контроля многочисленны-
ми общественными формированиями 
не способствует консолидации власти и 
общества. В то же время на федераль-
ном уровне в 2014 году принят закон 
«Об основах общественного контроля 
в РФ». Считаем одной из приоритетных 
задач Общественной палаты Ростовской 
области в 2020 году добиться внесения 
на рассмотрение донским парламентом 
данного законопроекта.

Поддержка наиболее востребованных 
инициатив, осуществляемых в регионе, 
работа над вопросами доступа НКО на 
рынок социальных услуг, развитие ин-
ститутов защиты социальных и политиче-
ских прав граждан, участие в экспертизе 
законотворческой и исполнительной де-
ятельности региональных органов власти 
являются центральными направлениями 
деятельности гражданских институтов, 

цель которых в поиске оптимальных путей 
и механизмов «прорывного» социально- 
экономического и демографического раз-
вития Ростовской области, направленного 
на улучшение качества жизни населения 
региона.

Эффективное решение вопросов, остро 
стоящих перед жителями Ростовской об-
ласти, возможно при тесном сотрудниче-
стве с другими институтами гражданского 
общества. Такое взаимодействие позволит 
не только ускорить решение социально 
значимых проблем, но и повысит доверие 
институтам, созданным для эффективного 
отстаивания прав человека, развития граж-
данского общества, обеспечения диалога 
между обществом и властью.

Формирование гражданского общества 
и его развитие в условиях регионального 
сообщества возможно только при активном 
вовлечении молодежи в социально значи-
мые общественные практики посредством 
создания условий для формирования граж-
данского патриотизма как наиболее реаль-
ной формы воспитания ответственного и 
деятельного отношения к Родине.

В условиях необходимости консолида-
ции усилий власти и общества, члены Об-
щественной палаты РО ориентированы 
продолжать свою деятельность в решении 
актуальных для Ростовской области соци-
альных проблем.
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