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Доклад Общественной палаты Ростовской области подготов-
лен в соответствии со статьей 10 Областного закона Ростовской 
области № 1025-ЗС от 01 марта 2017 г. «Об Общественной палате 
Ростовской области».

Рабочая группа Общественной палаты Ростовской области 
по подготовке доклада:

В.М. Кущев (председатель), Н.Г. Кузнецов (руководитель ав-
торского коллектива), члены рабочей группы: С.В. Бадальянц, 
Ю.Г. Волков, И.В. Волковыский, А.А. Дюжиков, Т.Г. Зенкова, 
Ю.С. Зерщиков, Е.Е. Зленко, Р.Е. Карасев, В.И. Колесников, И.А. Ко-
ролькова, В.Н. Лазуренко, В.П. Ляхов, Р.К. Овчаренко, Ю.А. Пе-
сков, Н.Д. Пивоваров, Л.А. Шафиров, В.Н. Южанская.

Доклад заслушан на заседании 
Общественной палаты Ростовской области 22 февраля 2019 г. 
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СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Председатель:
Кущев Вячеслав Митрофанович – художественный     

руководитель, генеральный директор Ростовского государствен-
ного музыкального театра, заслуженный деятель искусств РФ, 
кандидат философских наук.

Заместители председателя:
Зерщиков Юрий Стефанович – вице-президент Регио-    

нальной общественной организации «Олимпийский совет 
Ростовской области», член исполкома Ростовской региональ-
ной общественной организации «Федерация футбола», кан-
дидат экономических наук;

Зленко Елена Евгеньевна – директор городской обще-
ственной организации «Федерация батута и спортивной акро-
батики г. Новочеркасска».

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Председатель комиссии:
Дулимов Алексей Григорьевич – президент Адвокатской палаты Ростов-

ской области (полномочия прекращены в связи со смертью 13 сентября 2018 г.); 
Врио председателя комиссии – Карасев Роман Евгеньевич, председатель 

Совета Ростовского регионального отделения Всероссийской общественной мо-
лодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», пред-
седатель Совета Ростовского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз спасателей».

Заместитель председателя комиссии:
Карасев Роман Евгеньевич – председатель Совета Ростовского региональ-

ного отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Все-
российский студенческий корпус спасателей», председатель Совета Ростовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз спасателей».

Члены комиссии:
Задерако Виктор Григорьевич – заслуженный юрист РФ, кандидат юриди-

ческих наук, профессор;
Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент, исполнительный дирек-

тор Регионального отделения Российского союза промышленников и предпри-
нимателей «Союз работодателей Ростовской области»;

Лозыченко Александр Васильевич – председатель Союза организации 
профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской области»;

Кудинов Георгий Витальевич – президент группы компаний «Южный Регион».

КОМИССИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ, 
СОХРАНЕНИЮ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

Председатель комиссии:
Кузнецов Николай Геннадьевич – первый проректор – проректор по учеб-

ной работе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор.

Заместитель председателя комиссии:
Колесникова Евгения Михайловна – директор Государственного бюджетно-

го учреждения Ростовской области «Донская государственная публичная библио-
тека», кандидат философских наук, заслуженный работник культуры РФ.

Члены комиссии:
Беспалов Михаил Анатольевич – первый заместитель (товарищ) атамана 

Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»;
Бобыльченко Виталий Александрович – член Шахтинского городского   

казачьего общества, директор ГБОУ РО кадетской школы-интерната «Шахтинский 
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус»;

Волков Юрий Григорьевич – директор Южно-Российского филиала феде-
рального научно-исследовательского социологического центра РАН, доктор фило-
софских наук, профессор;

Кудинов Георгий Витальевич – президент группы компаний «Южный Регион»;
Шамсудинов Руслан Шамсудинович – председатель правления Ростовской 

областной организации Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана»;

Макарчук Владимир Петрович – председатель Ростовской областной укра-
инской национально-культурной автономии;

Хлебунова Сарра Федоровна – председатель Ассоциации учреждений ДПО 
Юга России, доктор педагогических наук, профессор.

КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Председатель комиссии:
Дюжиков Александр Акимович – член Ассоциации донских врачей, руко-

водитель центра сердечно-сосудистой хирургии государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница», 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ, почетный гражданин Ростовской области.

Заместитель председателя комиссии:
Мареева Валентина Ивановна – председатель Ростовского регионального 

отделения общественной организации «Союз женщин России».
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Члены комиссии:
Горяинов Станислав Викторович – председатель Ростовской областной  

общественной организации «Ростов без наркотиков»;
Лозыченко Александр Васильевич – председатель Союза организации 

профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской области»;
Южанская Вера Николаевна – председатель правления Ростовского област-

ного отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов 
России», главный редактор газеты «Наше Время»;

Кротов Дмитрий Валерьевич – председатель РОМОО «Донской союз  мо-
лодежи»; член бюро ЦК Российского союза молодежи; член Правления Нацио- 
нального Совета молодежных и детских объединений России»; председатель 
Правления Ростовского областного отделения Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира»; президент частного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Академия лидерства»;

Липовенко Елизавета Васильевна – директор ГБУК РО «Таганрогский госу-
дарственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник».

КОМИССИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ
Председатель комиссии:
Соловьева Галина Васильевна – председатель Ростовской региональной дет-

ско-молодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона», 
кандидат педагогических наук, почетный работник сферы молодежной политики РФ 
(полномочия прекращены на основании личного заявления 24 августа 2018 г.); 

Врио председателя комиссии  – Бадальянц Сергей Викторович, президент 
Региональной спортивной общественной организации «Ростовская областная 
любительская футбольная лига», кандидат социологических наук.

Заместитель председателя комиссии:
Бадальянц Сергей Викторович – президент Региональной спортивной     

общественной организации «Ростовская областная любительская футбольная 
лига», кандидат социологических наук.

Члены комиссии:
Зленко Елена Евгеньевна – директор городской общественной организа-

ции «Федерация батута и спортивной акробатики г. Новочеркасска», заместитель 
председателя Общественной палаты Ростовской области;

Бобыльченко Виталий Александрович – член Шахтинского городского ка-
зачьего общества, директор ГБОУ РО кадетской школы-интерната «Шахтинский 
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус»;

Карасев Роман Евгеньевич – председатель Совета Ростовского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Все-
российский студенческий корпус спасателей», председатель Совета Ростовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз спасателей»;
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СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Волощук Валерий Юрьевич – руководитель Епархиального отдела по взаи-
модействию Церкви и общества религиозной организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)»;

Баскакова Ирина Леонидовна – председатель Ростовского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих».

КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Председатель комиссии:
Волковыский Игорь Вильгельмович – генерал-майор, инспектор 

группы инспекторов объединенного стратегического командования Южного      
военного округа, заместитель председателя Ростовского регионального отде-
ления Российской общественной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов», заместитель председателя Совета ветеранов военной разведки 
ЮВО, кандидат философских наук.

Заместитель председателя комиссии:
Шамсудинов Руслан Шамсудинович – председатель правления Ростов-

ской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана».

Члены комиссии:
Мареева Валентина Ивановна – председатель Ростовского региональ-

ного отделения общественной организации «Союз женщин России»;
Хади Роман Ахмедович – директор Федерального государственного авто-

номного научного учреждения «Научно-исследовательский институт «Специали-
зированные вычислительные устройства защиты и автоматика» Минобрнауки 
России, кандидат технических наук, доцент;

Курдюмов Сергей Григорьевич – заместитель генерального директора 
АО Агрохолдинга «СТЕПЬ», генерал-лейтенант таможенной службы РФ, кан-
дидат социологических наук; 

Хоперсков Григорий Константинович – советник генерального ди-
ректора государственного холдинга «СИБЕР»; генерал-лейтенант в отставке,      
Герой Российской Федерации;

Гербач Валентин Владимирович – председатель Ростовского-на-Дону 
городского отделения Ростовского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов;

Волощук Валерий Юрьевич – руководитель Епархиального отдела по взаи-
модействию Церкви и общества религиозной организации «Ростовская-на-Дону 
Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)»;

Кирсанов Владимир Анатольевич – член Совета директоров, замести-
тель Председателя правления ОАО «Донаэродорстрой».
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КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ, НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ
Председатель комиссии:
Шафиров Леонид Александрович – президент Общероссийской моло-

дежной общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставни-
ков и талантливой молодежи», доктор философии в стратегическом управлении и 
проектном менеджменте (Ph.D.), DBA, MBA, член Общественной палаты РФ, член 
Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе РФ, почетный 
гражданин города Гуково.

Заместитель председателя комиссии:
Южанская Вера Николаевна – председатель правления Ростовского област-

ного отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов 
России», главный редактор газеты «Наше Время».

Члены комиссии:
Пивоваров Николай Дмитриевич – бывший второй секретарь Ростовского 

обкома КПСС, председатель облисполкома, депутат Верховного Совета СССР, по-
четный гражданин Ростовской области, города Шахты и Белокалитвинского района;

Колесников Владимир Иванович – президент «Ростовского государственно-
го университета путей сообщения», академик Российской академии наук, заслу-
женный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор;

Месхи Бесик Чохоевич – ректор Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 
технический университет» (ДГТУ), доктор технических наук, профессор, член На-
циональной академии наук Грузии (полномочия члена Общественной палаты 
прекращены в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Ростов-
ской области шестого созыва 9 сентября 2018 г.);

Горяинов Станислав Викторович – председатель Ростовской областной     
общественной организации «Ростов без наркотиков»;

Соловьева Галина Васильевна – председатель Ростовской региональной 
детско-молодежной общественной организации «Содружество детей и молоде-
жи Дона», кандидат педагогических наук, Почетный работник сферы молодежной    
политики РФ (полномочия члена Общественной палаты прекращены на основании 
личного заявления с 24 августа 2018 г.); 

Беспалов Михаил Анатольевич – первый заместитель (товарищ) атамана  
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»;

Дюжиков Александр Акимович – член Ассоциации Донских врачей, руко-
водитель центра сердечно-сосудистой хирургии государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больни-
ца», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный гражданин Ростовской области;

Бадальянц Сергей Викторович – президент Региональной спортивной об-
щественной организации «Ростовская областная любительская футбольная лига», 
кандидат социологических наук.
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СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРОБЛЕМАМ ЖКХ
Председатель комиссии:
Ляхов Виктор Павлович – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской области», кандидат сельскохозяй-
ственных наук‚ доктор политических наук.

Заместитель председателя комиссии:
Литвиненко Василий Афанасьевич – доцент Инженерно-технологиче-

ской академии Южного федерального университета, кандидат технических наук.

Члены комиссии:
Михайлов Вольдемар Сергеевич – президент автономной некоммерче-

ской организации «Ростовская областная ассоциация ТСЖ», кандидат экономи-
ческих наук;

Макарчук Владимир Петрович – председатель Ростовской областной 
украинской национально-культурной автономии;

Шнейдер Сергей Борисович – вице-президент Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Ростовской области», кандидат экономических наук;

Понеделков Александр Васильевич – заведующий кафедрой политоло-
гии и этнополитики Южно-Российского института управления – филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, доктор политических наук, профессор (введен в 
состав комиссии 7 декабря 2018 г. на основании личного заявления);

Санин Алексей Сергеевич – заместитель директора по развитию и инвести-
циям «Южного IT-парка», директор Центра компетенций по развитию городской 
среды, генеральный директор ООО «Фабрика», кандидат экономических наук.

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ
Председатель комиссии:
Халын Виктор Геннадьевич – член Совета Ростовского областного отделе-

ния Общероссийской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», кандидат экономических наук, доцент (полномо-
чия прекращены в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания 
Ростовской области шестого созыва 9 сентября 2018 г.);

Врио председателя комиссии - Королькова Инна Александровна, дирек-
тор автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства».

Заместитель председателя комиссии:
Королькова Инна Александровна – директор автономной некоммерче-

ской организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства».
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Члены комиссии:
Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент, исполнительный директор 

Союза работодателей Ростовской области;
Песков Юрий Александрович – Герой Социалистического труда, почетный 

гражданин г. Ростова-на-Дону, почетный гражданин Ростовской области;
Пивоваров Николай Дмитриевич – бывший второй секретарь Ростовского 

обкома КПСС, председатель облисполкома, депутат Верховного Совета СССР, по-
четный гражданин Ростовской области, города Шахты и Белокалитвинского района.

КОМИССИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СОВЕТАМИ ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Председатель комиссии:
Зенкова Татьяна Геннадьевна – председатель президиума Ассоциации обще-

ственных советов при органах исполнительной власти и органов местного само-
управления, отличник просвещения СССР, кандидат педагогических наук, доцент.

Заместитель председателя комиссии:
Хади Роман Ахмедович – директор Федерального государственного автоном-

ного научного учреждения «Научно-исследовательский институт «Специализиро-
ванные вычислительные устройства защиты и автоматика» Минобрнауки России, 
кандидат технических наук, доцент.

Члены комиссии:
Баскакова Ирина Леонидовна – председатель Ростовского регионального   

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»;

Колесникова Евгения Михайловна – директор Государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека», 
кандидат философских наук, заслуженный работник культуры РФ;

Королькова Инна Александровна – директор автономной некоммерческой 
организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» (с 10 декабря 2018 года выведена из состава      
комиссии на основании личного заявления);

Понеделков Александр Васильевич – заведующий кафедрой политологии и 
этнополитики Южно-Российского института управления – филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, доктор политических наук, профессор (с 7 декабря 2018 года выведен 
из состава комиссии на основании личного заявления);

Понкратов Сергей Александрович – депутат Законодательного Собрания  
Ростовской области третьего созыва; председатель СПК «Заветы Ильича»;

Кротов Дмитрий Валерьевич – председатель РОМОО «Донской союз моло-
дежи»; член бюро ЦК Российского союза молодежи; член Правления Националь-
ного Совета молодежных и детских объединений России»; председатель Правления 
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СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовского областного отделения Международного общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира»; президент частного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Академия лидерства».

   

10 января 2018 года постановлением правительства Ростов-
ской области №3 для обеспечения деятельности Общественной 
палаты создано государственное казенное учреждение Ростовской 
области «Аппарат Общественной палаты Ростовской области» 
штатной численностью 5 единиц. 

Общественной палате и ее аппарату выделены служебные      
помещения общей площадью 110,8 квадратных метров (в админи-
стративном здании по адресу: ул. Московская, 51/15).

Объем расходов из областного бюджета на обеспечение дея-
тельности Общественной палаты, в том числе на содержание ее 
аппарата, в 2018 году составил более 4,3 млн. рублей.

Объем расходов из областного бюджета на обеспечение дея-
тельности Общественной палаты, в том числе на содержание ее 
аппарата, в 2018 году составил более 4,3 млн. рублей.

 постановлением правительства Ростов-
ской области №3 для обеспечения деятельности Общественной 
палаты создано государственное казенное учреждение Ростовской 
области «Аппарат Общественной палаты Ростовской области» 

Общественной палате и ее аппарату выделены служебные      
помещения общей площадью 110,8 квадратных метров (в админи-

КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, 
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОДОБНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Председатель комиссии:
Лазуренко Виктор Николаевич – член совета Ростовской областной       

общественной организации «Ассоциация сотрудников органов государственной 
безопасности», учредитель ООО «Эко-Спас».

Заместитель председателя комиссии:
Шнейдер Сергей Борисович – вице-президент Союза «Торгово-промыш-

ленная палата Ростовской области», кандидат экономических наук.

Члены комиссии:
Михайлов Вольдемар Сергеевич – президент автономной некоммерче-

ской организации «Ростовская областная ассоциация ТСЖ», кандидат экономи-
ческих наук;

Зленко Елена Евгеньевна – руководитель городской общественной органи-
зации «Федерация батута и спортивной акробатики г. Новочеркасска», замести-
тель председателя Общественной палаты Ростовской области;

Кирсанов Владимир Анатольевич – член Совета директоров, заместитель 
Председателя правления ОАО «Донаэродорстрой»;

Курдюмов Сергей Григорьевич – заместитель генерального директора  
АО Агрохолдинга «СТЕПЬ», генерал-лейтенант таможенной службы РФ, кандидат 
социологических наук;

Задерако Виктор Григорьевич – заслуженный юрист РФ, кандидат юриди-
ческих наук, профессор.
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ВВЕДЕНИЕ
Общественная палата Ростовской области в 2018 г. 

последовательно обеспечивала согласование обще-
ственно значимых интересов жителей Ростовской об-
ласти и органов государственной власти в целях учета 
потребностей и интересов граждан. В состав Обще-
ственной палаты Ростовской области входит 45 членов, 
объединенных в 10 комиссий. Общественная палата РО 
провела свыше 320 публичных мероприятий, рассма-
тривала обращения граждан, направляла предложе-
ния и рекомендации в органы государственной власти 
и местного самоуправления.

Основу доклада составили отчеты, предложения 
комиссий и рабочих групп Общественной палаты 
Ростовской области за 2018 г. Доклад отражает основ-
ные результаты деятельности гражданских институтов 
РО и наиболее важные вопросы в работе Обществен-
ной палаты РО, регламентированные федеральным и 
региональным законами. Большой объем мероприя-
тий, проведенных комиссиями Общественной пала-
ты, сложно отразить в рамках доклада, поэтому ряд 
вопросов изложен в тезисной форме, фрагментарно и 
без детализации.

Деятельность Общественной палаты в текущем году 
определялась основными целями, заложенными в Фе-
деральном законе от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации» и 
областном законе от 1 марта 2017 г. № 1025-ЗС «Об 
Общественной палате Ростовской области» и была 
направлена на поддержку институтов гражданско-
го общества - некоммерческих организаций, волон-
терских и благотворительных движений, создающих 
мощный социальный потенциал развития общества.                   

ВВЕДЕНИЕ

более 320 
публичных мероприятий 
провела Общественная 

палата Ростовской 
области

В составе 
Общественной палаты 

Ростовской области 
45 членов 

10 комиссий
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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим приоритетом в деятель-
ности Общественной палаты РО стало 
участие в реализации майского указа 
Президента РФ В.В. Путина.

В марте 2018 года Президент РФ 
В.В. Путин, выступая перед Феде-
ральным Собранием, в качестве важ-
ных условий динамичного разви-
тия российского общества выделил 
необходимость расширения «про-
странства свободы» во всех сферах, 
укрепление «институтов демократии, 
местного самоуправления, структу-
ры гражданского общества», отметил 
важность «открытости миру, новым 
идеям и инициативам».

Прошедший 2018 год для Ростов-
ской области был насыщен знаковы-
ми событиями: состоялись выборы 
Президента РФ, была организована 
избирательная кампания по выборам 
депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области шестого созыва, 
разработана «Стратегия 2030». Успеш-
но прошел чемпионат мира по фут-
болу, открыты новый стадион, Лево-
бережный парк, исторический парк 
«Россия – моя история». Прошли ме-
роприятия, посвященные Году добро-
вольца и объявленному губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубевым 
Году детского спорта в Ростовской 
области. 

Члены Общественной палаты РО 
принимали активное участие в меро-
приятиях, связанных с проведением 
пенсионной реформы. Как извест-
но, она вызвала неоднозначное и, в 
большей степени, негативное отно-
шение жителей области. Обществен-
ная палата направила свои усилия на 
снятие социальной напряженности. 
В разъяснительной работе был сде-
лан акцент на то, что реформа, будучи 
тяжелой, непопулярной мерой, в то 
же время необходима стране. Также 
члены Общественной палаты Ростов-
ской области внесли свои предложе-
ния по смягчению озвученной моде-
ли пенсионной реформы. В них были 
учтены мнения жителей области. 
Многие из этих предложений совпали 
с общероссийскими и способствова-
ли утверждению более приемлемой 
модели.

Общественная палата РО прово-
дила совместные заседания с Обще-
ственными палатами Ростова-на-До-
ну, Волгодонска, Советом ректоров 
вузов Ростовской области, министер-
ствами и ведомствами Ростовской об-
ласти, депутатами Законодательного 
Собрания РО, круглый стол Обще-
ственной палаты РО, Общественно-
го совета при правительстве Ростов-
ской области с участием депутатов 
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Законодательного Собрания РО по 
вопросам деятельности муниципаль-
ных общественных советов. 

На заседании совета Обществен-
ной палаты, в котором приняли уча-
стие представители министерств и 
председатели общественных сове-
тов, обсуждалась работа обществен-
ных советов по независимой оценке 
качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания.

Наиболее распространенной и ак-
туальной практикой в деятельности 
Общественной палаты Ростовской 
области остается поддержка обще-
ственных инициатив, волонтёрство 
и добровольчество, общественный 
контроль, проведение мероприятий 
в поддержку социально ориентиро-
ванных НКО, создаваемых в целях 
достижения общественных благ. 

Социально ориентированные НКО 
способны не только решать актуаль-
ные для общества проблемы, но и 
создавать систему социальной взаи-

мопомощи, построенную на принци-
пах солидарности и самостоятельно-
сти ее участников. Развитие сектора 
социально ориентированных НКО 
является важнейшим фактором раз-
вития общества, а их поддержка – 
одним из долгосрочных приоритетов 
государственной политики РФ. Обще-
ственная палата Ростовской области 
видит в них не только заинтересован-
ных партнеров, но и исполнителей, 
способных помогать в решении со-
циальных проблем гражданского об-
щества. 

Победители межрегионального конкурса «Воля и великодушие» в 
Ростовском государственном музыкальном театре, октябрь 2018 г.

на конкурс представлено 
304 проекта 

по 37 номинациям 
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ВВЕДЕНИЕ

Важным аспектом в деятельности 
Общественной палаты Ростовской 
области является позиционирование 
Ростовской области как центра инно-
ваций в реализации социальных про-
ектов Юга России и Северного Кавка-
за. Для этих целей, начиная с 2017 года, 
проводится ежегодный межрегиональ-
ный конкурс социальных проектов, 
практик наставничества и волонтёрской 
работы «Воля и великодушие». В нем 
традиционно участвуют представите-
ли всех субъектов России, входящих в 
ЮФО и СКФО. Конкурс проводится по 
инициативе членов комиссии по ин-
формационной и молодежной поли-
тике Общественной палаты Ростовской 
области и при поддержке правитель-
ства и Законодательного Собрания РО, 
полномочных представителей Прези-
дента России в ЮФО и СКФО. 

В 2018 году на конкурс представлено 
304 проекта по 37 номинациям. Боль-
шое внимание уделяется формирова-
нию межрегиональных связей с обще-
ственниками из других регионов. Опыт 
общественников Ростовской области 
распространяется сегодня по всей стра-
не, в том числе на мероприятиях ОП 
РФ. В 2018 году представитель Обще-
ственной палаты Ростовской области 
в ОП РФ Леонид Шафиров предста-
вил опыт Донского региона в Москве, 
Бишкеке, Ханты-Мансийске, Калинин-
граде, Южно-Сахалинске, Астрахани, 
письменно проинформировал о нем 
членов Общественных палат всех реги-
онов страны. О знаковых инициативах 
донских общественников по развитию 
наставничества, информационного во-
лонтерства, моногородов, муниципаль-
ных общественных палат, связей между 
городами-побратимами опубликованы 
сотни материалов в федеральных и ре-
гиональных СМИ страны и зарубежья.

Членами Общественной палаты 
РО в целях поддержки, развития и 
повышения роли институтов граж-
данского общества на муниципаль-
ном уровне продолжена практика 
выездных заседаний Обществен-
ной палаты в муниципальные 
образования Ростовской обла-
сти. Первостепенное значение при 
этом имело общественное обсуж-
дение актуальных вопросов мест-
ного значения, проводилась прак-
тическая работа в направлении 
публичных обсуждений, подготовки 
экспертных заключений и рекомен-
даций по наиболее важным вопро-
сам экономического, социального и 
общественного развития Ростовской 
области. Проблемы в сфере здра-
воохранения, спорта, предприни-
мательства, социальной поддержки 
детей и молодежи рассматривались 
в рамках проведенных выездных за-
седаний, которые оставались основ-
ными формами работы Обществен-
ной палаты Ростовской области и в 
2018 году.

В прошедшем году был поднят 
вопрос о развитии информа-
ционного присутствия Обще-
ственной палаты Ростовской 
области в медиапространстве. 
Это необходимо для активизации 
социальной инициативы граждан, 
вовлечения их в общественную дея-
тельность, повышения доверия к ин-
ститутам гражданского общества. 
Проведены круглые столы для чле-
нов Общественных советов, палат, 
руководителей некоммерческих ор-
ганизаций, специалистов админи-
страций и ведомств, в частности, 
на тему: «Взаимодействие органов 
власти и общественных институтов 
(уровень муниципалитетов)». 
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С целью преодоления информа-
ционных проблем в работе обще-
ственных советов, НКО была орга-
низована серия вебинаров: «Как 
организовать медиапространство 
деятельности НКО и общественных 
советов», «Общественная поддерж-
ка экономического развития регио-
на» и т.д.

Инновационный подход к вовле-
чению добровольцев в продвижение 
достопримечательностей региона в 
медиапространстве, разработанный 
и внедренный при поддержке чле-
нов комиссии Общественной палаты 
по информационной политике, был 
использован организаторами со-
циального проекта «Узнай Россию. 
Начни с Дона». Этот проект, старто-
вавший на Дону, стал международ-
ным, был поддержан членами Го-
сударственного Совета Российской 
Федерации. Федеральным органам 
исполнительной власти и органам 
власти субъектов России поручено 
содействовать в реализации проек-
та «Узнай Россию» (поручения Пре-
зидента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного 
Совета, состоявшегося 27 декабря 

2018 года). Действенную помощь в 
реализации проекта оказали МИД 
России, Минобразования России, 
Россотрудничество. Проект стал по-
бедителем федерального конкурса 
«Доброволец России» и конкурса 

Более 1000 
волонтеров подготовлены 
с участием Д.В.Громова,  

Г.В.Соловьевой, 
Р.Е.Карасева, Н.Г.Кузнецова, 

Г.В.Кудинова

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ - СООРГАНИЗАТОРЫ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

«
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ВВЕДЕНИЕ

ОП РФ, был представлен на обще-
российском фестивале гражданского 
общества «Добрые люди», прошед-
шем в Москве в декабре 2018 года.

«Создание условий для разви-
тия наставничества, общественных 
инициатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества (волон-
терства)» является не только важной 
задачей развития РФ до 2024 года, 
обозначенной в указе Президента 
РФ от 7 мая 2018 г., но и служит не-
обходимой предпосылкой для раз-
вития социальной активности граж-
дан и социальной ответственности 
власти и бизнеса.

На мероприятиях, проводимых 
членами комиссии по информацион-
ной и молодежной политике, были 
организованы мозговые штурмы, 
направленные на поиск путей ре-
шения актуальных задач социально- 
экономического развития региона 
с привлечением к реализации этих 
задач гражданских активистов. Ре-
зультатом проделанной работы стали 
инициативы, информация о которых 
представлена на стр. 150-156.

Предложения членов Обществен-
ной палаты и гражданских активи-
стов, участвующих в мероприятиях 

палаты по профориентации моло-
дежи и по развитию движения до-
бровольцев – трудовых наставников, 
были представлены членом ОП РФ 
Л.А. Шафировым на Форумах ак-
тивных граждан «Сообщество», и 
поддержаны членами ОП РФ. Эти 
инициативы учтены в рекомендаци-
ях Общественной палаты Россий-
ской Федерации «Наставничество на 
производстве, в социальной сфере, 
муниципальном управлении, обще-
ственной работе: ресурс для сохране-
ния жизни в малых городах и сель-
ских территориях».

Объявленный Годом добровольца 
(волонтера), 2018 год определил виды 
и направления работы комиссий Обще-
ственной палаты Ростовской области: 
при их активном участии регулярно 
проводились просветительские ак-
ции, круглые столы, а также конкурсы, 
направленные на поддержку добро-
вольческих инициатив, наиболее 
активных лидеров в среде волонте-
ров. В своем инвестиционном посла-
нии губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев отметил: «Я бы предло-
жил инициативу поставить на первое 
место (в региональной концепции 
«СемьИ» – прим. ред.). 

«
РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
ОЦЕНЕНА НА «ОТЛИЧНО»
Б.Ч.МЕСХИ.
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Инициатива каждого человека, не 
только руководителя, в решении за-
дач, которые нужно сделать». Прове-
денные мероприятия способствовали 
формированию социально значимо-
го образа добровольца, воспитанию 
чувства сопереживания, готовности 
включиться в общее дело, прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается.

Привлечение волонтеров, неком-
мерческих организаций, обществен-
ности к реализации крупных приро-
доохранных проектов в Ростовской 
области является примером форми-
рования комфортной городской 
среды посредством привлечения 
граждан, принимающих участие в 

решении данных вопросов. В частно-
сти, в реализации «дорожной карты» 
проекта реабилитации реки Темер-
ник и обустройства ее прибрежной 
территории были задействованы ор-
ганы исполнительной власти в лице 
региональных министерств, предста-
вители третьего сектора (АНО «Парк 
Темерник»), представители законо-
дательной власти (Законодательное 
Собрание РО, Государственная Дума 
РФ).

Такое совместное решение соци-
ально значимых проблем позволяет 
актуализировать региональные про-
блемы, требующие решения на фе-
деральном уровне.  

• в процессе выборов в органы 
власти (выборы Президента РФ в 
марте 2018 г.; выборы депутатов За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области в сентябре 2018 г.); 

• в отношении органов исполни-
тельной власти (в частности, ре-
ализация национального проекта 
«Здоровье», обеспечение условий 
и оплаты труда медработников, пре-
доставление социальных гарантий 
медицинским, социальным работни-
кам, организация профилактической 
работы и пропаганды здорового об-
раза жизни, опека и попечительство, 
помощь многодетным семьям); 

• в проведении общественного 
контроля в сфере ЖКХ, форми-
ровании комфортной городской сре-
ды, продвижении территориального 
общественного самоуправления;

• в работе общественных сове-
тов по независимой оценке ка-
чества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В 2018 Г. БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В 2018 Г. БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА:
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ВВЕДЕНИЕ

Большое внимание Общественная 
палата РО в 2018 г. уделяла поддерж-
ке гражданских инициатив, име-
ющих общественное значение и 
направленных на реализацию консти-
туционных прав и интересов обще-
ственных объединений и НКО. Так, в 
ноябре 2018 г. прошла церемония на-
граждения дипломами и призами Об-
щественной палаты РО лауреатов VI 
конкурса «Общественное признание» 
в номинации «Гражданский диалог 
Донского региона». На конкурс было 
представлено более 80 проектов из 
40 муниципальных образований Рос- 
товской области, номинированы – 50 
проектов, наиболее эффективно спо-
собствовавших укреплению граждан-
ского диалога и распространению 
инновационных идей в региональ-
ном сообществе.

 Одно из важных направлений в 
работе Общественной палаты РО - 
выработка рекомендаций регио-
нальным органам государствен-
ной власти. 

В рамках проведения обществен-
ной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов состоялось об-
щественное обсуждение «Способов 
формирования и условий функцио-
нирования органов территориально-
го общественного самоуправления в 
Ростовской области», инициирован-
ное Общественной палатой РО со-
вместно с Ростовской региональной 
общественной организацией содей-
ствия развитию региона. Более 100 
человек, принявших участие в об-
суждении закона, представляли об-
щественные организации РО, органы 
законодательной власти, СМИ, НКО.

В 2019 году Общественная палата 
РО, следуя принципу преемственно-
сти, продолжит реализацию проек-
тов 2018 года и будет развивать новые 
направления в соответствии с указом 
Президента РФ о проведении в Рос-
сийской Федерации Года театра и ука-
зом губернатора о проведении в 2019 г. 
в Ростовской области Года народного 
творчества.

Ежегодный конкурс Общественной палаты Ростовской области 
«Общественное признание» (соорганизатор Т.Г. Зенкова)

более 80 проектов 
представлены 

на конкурс 
50 проектов
номинированы 
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КОНСОЛИДАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
В РЕШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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В докладе «О состоянии гражданского общества в Россий-
ской Федерации» за 2018 год, подготовленном Общественной 
палатой РФ, подчеркивается: «В регионах главными площадками 
общественно-государственного диалога выступают обществен-
ные палаты, существующие в первую очередь для того, чтобы 
обеспечить взаимодействие отдельных граждан и их объеди-
нений с органами власти». Сегодня главная задача Обществен-
ной палаты РФ и Общественных палат в регионах – создать 
эффективный механизм, обеспечивающий общественное уча-
стие в обсуждении и реализации национальных проектов.

Деятельность Общественной палаты Ростовской области 
является многоаспектной. Работа общественников направлена 
на поиск инновационных решений, необходимых для улучшения 
уровня жизни в регионе. Представители Общественной палаты 
региона, прежде всего, занимаются отстаиванием интересов 
граждан, поддержкой и продвижением гражданских инициатив, 
позволяющих реализовывать амбициозные задачи, стоящие 
перед областью в экономической, социальной и культурной сферах. 
Региональная Общественная палата оперативно реагирует на за-
дачи, стоящие перед гражданским обществом. Ярким проявлением 
гражданской активности жителей области, «оперативной ре-
акцией» на запросы со стороны гражданского сообщества стало 
развитие добровольчества и волонтерства в регионе.

ПРИОРИТЕТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ



| 27 | 

КОНСОЛИДАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

На Дону был создан уникальный 
социальный проект «Узнай Рос-
сию», который, по оценке экспертов 
международного конкурса «Добро-
волец-2018», был признан одним из 
лучших в России. Инициатор и руко-
водитель проекта, член Обществен-
ных палат РФ и РО Леонид Шафиров 
стал лучшим добровольцем «Года во-
лонтера» в номинации просветитель-
ских проектов «Говорит волонтер».

 В результате совместной рабо-
ты членов палаты, волонтёров и со-
трудников министерств образования 
и культуры, управления информаци-
онной политики правительства Рос- 
товской области, органов местного 
самоуправления Ростовская область 
стала одним из лидеров Рейтинга ре-
гионов России по обеспечению ин-
формационной открытости объектов 

культурного наследия, уступив толь-
ко Москве, Московской области и 
Санкт-Петербургу. 

Представители Общественной па-
латы РО Н.Г. Кузнецов и В.А. Бобыль-
ченко во время предвыборной кампа-
нии в области являлись доверенными 
лицами кандидата на должность Пре-
зидента РФ В.В. Путина. С января по 
февраль 2018 г. доверенные лица 
осуществляли агитационную деятель-
ность, представляли избирателям про-
граммы кандидата, участвовали в де-
батах и дискуссиях на телевидении и 
радио, а также в других агитационных 
мероприятиях. За активное участие в 
работе по подготовке и проведению 
выборов Президента РФ члены Обще-
ственной палаты РО В.А. Бобыльченко 
и Н.Г. Кузнецов были отмечены Благо-
дарственным письмом Президента РФ.

Председатель комиссии Общественной палаты РО 
Л.А. Шафиров на церемонии награждения победителей 
конкурса «Доброволец-2018», декабрь 2018 года

социальный проект 
«Узнай Россию» 
был признан одним
 из лучших в стране
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Общественной палатой были 
эффективно реализованы полно-
мочия общественного контроля на 
выборах по избранию Президента 
России и депутатов Законодатель-
ного Собрания РО: была создана и 
активно действовала рабочая группа 
по контролю за выборами, для изби-
рателей функционировала «горячая 
линия». На избирательные участки 
вышли более трех тысяч обществен-
ных наблюдателей, что позволило 
обеспечить открытость, гласность и 
соблюдение законности избиратель-
ных процессов. Члены Общественной 
палаты Ростовской области принима-
ли участие в разработке «Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Ростовской области на период 
до 2030 года», а также в обсужде-
нии проектов областных законов  «О 
статусе административного центра 
Ростовской области» и «О развитии 
агломераций в Ростовской области».

Общественная палата содей-
ствует НКО региона в получении 
и качественном использовании 
средств грантов Президента РФ. 
Так, по инициативе членов комиссии 
по информационной и молодежной 
политике на площадке информацион-
ного агентства «Дон-Медиа» неком-
мерческие организации Ростовской 
области представили отчет о социаль-
ных проектах, подготовленных с ис-
пользованием средств грантов Прези-
дента РФ и реализованных в 2018 году. 
Цель публичного отчета – не только 
проконтролировать расходование 
средств, но и наладить эффективное 
межсекторное сотрудничество, помочь 
выстроить партнерские связи, опреде-
лить возможные пути дальнейшего са-
мостоятельного развития проекта и по 
окончании периода финансирования 
за счет средств гранта. 

В мероприятии приняли участие 
руководители и лидеры обществен-
ных организаций, члены Обществен-
ной палаты РО, представитель упол-
номоченного по правам ребенка в 
регионе, члены общественных сове-
тов, специалисты министерств спор-
та, сельского хозяйства и продоволь-
ствия, труда и социального развития, 
культуры, экологии и природных ре-
сурсов Ростовской области.

Кроме того, члены палаты содей-
ствуют гражданским активистам в 
участии в конкурсах ОП РФ. Так, чле-
ны комиссии по информационной и 
молодежной политике при поддерж-
ке органов власти, местного само- 
управления, некоммерческих органи-
заций традиционно информируют о 
возможности участия в конкурсе Об-
щественной палаты РФ «Мой проект – 
моей стране», помогают в подготовке 
заявок на конкурс, дополнительно мо-
тивируют донских общественников на 
победу в этом конкурсе. По инициати-
ве членов комиссии общественными 
организациями для лидеров рейтинга 
всероссийского конкурса (чтобы они 
смогли принять участие в итоговом 
форуме «Сообщество») учреждены 
специальные мини-гранты для опла-
ты транспортных расходов и прожи-
вания в Москве.

 Ростовская область стала од-
ним из регионов-лидеров по коли-
честву представленных на кон-
курс заявок, три из них вошли в 
шорт-лист. Победу всероссийский 
конкурс активистов принес ростов-
чанке Екатерине Антоновой – авто-
ру проекта «Love Surprise», который 
предполагает реализацию продукции 
инклюзивных мастеров рукоделия 
через уникальный механизм – сюр-
призбоксы.



| 29 | 

КОНСОЛИДАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Общественная палата прини-
мала деятельное участие в прове-
дении Года детского спорта, объ-
явленного губернатором Ростовской 
области В.Ю. Голубевым. В частности, 
именно благодаря действиям пред-
ставителей Общественной палаты 
Ростовской области была выдвинута 
инициатива о приобретении автобу-
сов для муниципальных спортивных 
школ в целях выполнения требова-
ний стандартов спортивной подго-
товки.

Заместитель председателя Ко-
миссии Общественной палаты РО 
Е.М. Колесникова совместно с Донской 
государственной публичной библио-
текой организовала библиотечную 
акцию, объединившую все муници-
пальные библиотеки Дона «Путе-
шествие по книгам И.С. Тургенева». 
Акция была посвящена 200-летию со 
дня рождения писателя. В ней приняли 
участие 697 библиотек из 43 территорий 
Ростовской области. Участниками акции 
стали более 40 тысяч человек. 

КОНСОЛИДАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Член Общественной палаты Ростовской области И.Л. Баскакова 
(вторая слева) в числе лидеров регионального рейтинга конкурса 
«Мой проект – моей стране», ноябрь 2018 года

697 библиотек 
приняли участие 

в акции

более 40 000
участников акции

из 43 территорий 
Ростовской области

Победу в конкурсе 
одержала ростовчанка 
Екатерина Антонова – 

автор проекта 
«Love Surprise»

697 библиотек 
приняли участие 

в акции
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При поддержке Общественной па-
латы РО состоялся Первый областной 
фестиваль мобильных библиотек на 
базе Донской государственной пу-
бличной библиотеки.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 4 декабря 2017 года №392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ и вопросы 
совершенствования проведения не-
зависимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы» Обще-
ственной палатой Ростовской области 
в марте 2018 года были сформирова-
ны общественные советы при мини-
стерстве общего и профессионально-
го образования Ростовской области, 
министерстве культуры, министерстве 
здравоохранения, министерстве труда 
и социального развития Ростовской 
области.

В декабре 2018 года на заседа-
нии Совета Общественной палаты 
Ростовской области с участием ру-
ководителей этих министерств и об-
щественных советов был заслушан 
доклад В.И. Мареевой, заместителя 
председателя комиссии Обществен-

ной палаты РО по здравоохранению 
и социальной политике, о резуль-
татах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального 
обслуживания. В результате обсуж-
дения этого вопроса на Совете Об-
щественной палаты министерствам 
было предложено создать условия 
для проведения независимой оцен-
ки качества услуг в каждой органи-
зации, подлежащей такой оценке. 
Общественным советам было пред-
ложено обеспечить проведение не-
зависимой оценки и по ее итогам 
вносить предложения по улучшению 
качества условий оказания услуг, а 
также своевременно размещать ин-
формацию о ходе проведения не-
зависимой оценки качества условий 
оказания услуг на официальных сай-
тах. При этом на Общественную па-
лату Ростовской области будут воз-
лагаться обязанности, связанные с 
постоянным мониторингом сведений 
о независимой оценке качества.

21 декабря 2018 г. на заседании 
Общественной палаты РО губерна-
тор В.Ю. Голубев подчеркнул: «Мы 
должны вместе сделать все возмож-
ное, чтобы жизнь людей изменилась 

«ной палаты РО по здравоохранению 
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к лучшему, а городская среда ста-
новилась комфортной. Обществен-
ная палата РО уже подключилась к 
решению этого вопроса. Поэтому 
предлагаю в 2019 году задействовать 
все ваши ресурсы, в том числе опыт 
рабочей группы по общественному 
контролю в сфере ЖКХ». 

Реализация национальных проек-
тов, обозначенных в майских указах 
Президента России, ставит перед 
исполнителями амбициозные цели, 
достижение которых обеспечит за-

метное улучшение качества жизни 
людей. В ежегодном губернаторском 
инвестиционном послании В.Ю. Го-
лубев отметил: «На уровне региона 
сформировали Стратегию развития 
Ростовской области до 2030 года. 
Во всех основополагающих страте-
гических документах во главе угла 
стоит именно человек, и все 9 на-
циональных целей страны, которые 
определил Президент России, свя-
заны с человеком. И главный прио-
ритет региональной Стратегии 2030 
– тоже человек». В течение года Об-
щественная палата Ростовской об-
ласти осуществляла собственную 
стратегию, во главе которой нахо-
дятся интересы жителей области. 
Представители Общественной пала-
ты Ростовской области целенаправ-
ленно и конструктивно реализовы-
вали эту стратегию, взаимодействуя 
с органами государственной власти 
и местного самоуправления.

В 2018 году Ростовская область до-
стигла высоких социально-экономиче-
ских результатов. Заслуженный успех 
региона обеспечен целым рядом 
факторов. Ростовская область – это, 

В.Ю. ГОЛУБЕВ: «НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
СФОРМИРОВАЛИ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА. 
ВО ВСЕХ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ ВО ГЛАВЕ 
УГЛА СТОИТ ИМЕННО ЧЕЛОВЕК, И ВСЕ 
9 НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СТРАНЫ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ, СВЯЗАНЫ С ЧЕЛОВЕКОМ. 
И ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ 2030 – ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК».

«
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прежде всего, талантливые, активные, 
креативные люди, которые, в свою 
очередь, обеспечивают наш регион 
современным научно-техническим 
потенциалом, высоким уровнем обра-
зования и богатым культурным насле-
дием, развитым агропромышленным 
комплексом, реализацией масштабных 
проектов, опытом решения сверхслож-
ных, незапланированных задач. 

Индекс промышленного произ-
водства Ростовской области составил 
109%. Донская экономика позволила 
реализовать более 200 инвестпроек-
тов, в 2018 году было создано 3600 
рабочих мест. Донские аграрии со-
брали урожай более 12 млн. т. зер-
новых; валовой региональный про-
дукт составил 1,4 трлн. рублей, что на 
80 млрд. рублей превысило уровень 
2017 года; объем экспорта составил 
142,4%, причем по несырьевому экс-
порту область занимает третье ме-
сто в стране; внешнеторговый оборот 
увеличился на 32,8% по сравнению с 
прошлым годом. По темпам роста Рос-         
товская область заняла первое место 
среди десяти регионов-лидеров Рос-
сии. В области успешно реализуются 
социальные задачи, связанные с каче-
ством жизни людей. Введено в эксплу-
атацию около 2 млн. м2 жилья, созда-

но 220 дошкольных мест. В 2018 году 
осуществлялось укрепление и разви-
тие природно-экологической систе-
мы. Отмечается снижение смертности, 
средняя продолжительность жизни 
жителей Ростовской области превы-
сила 73 года. Особое внимание уделя-
лось развитию здорового образа жиз-
ни, внедрению здоровьесберегающих 
технологий. 

Среднемесячная заработная плата 
составила 29 918 рублей и выросла 
по сравнению с 2017 году на 9,7%. 

С начала года количество пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
увеличилось на 663 единицы, ИП – 
на 2282. Число занятых на предпри-
ятиях составило 547 тысяч человек. 
Численность безработных составила 
17 тысяч человек, что соответствует 
уровню регистрируемой безработи-
цы – 0,9%. Оборот розничной тор-
говли увеличился на 3,4%.

Данные показатели свидетельству-
ют о том, что Ростовская область стре-
мится занять лидирующие позиции 
среди других регионов России. Эко-
номические показатели в Ростовской 
области создают прочную основу для 
формирования и развития институ-
тов гражданского общества, способ-
ствуют гармонизации национальных 

3600 
рабочих мест

2 000 000 м2

жилья введено 
в эксплуатацию

220 
дошкольных 

мест 

73 года средняя 
продолжительность 
жизни жителей РО 
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и межэтнических отношений, созда-
нию благоприятного климата для вза-
имодействия Общественной палаты 
Ростовской области и общественных 
советов при органах исполнительной 
власти.

Донской бизнес внес существен-
ный вклад в решение социально- 
экономических проблем области.   
Приоритетным направлением ра-

боты комиссии по развитию эко-
номики, предпринимательства и 
инноваций Общественной палаты 
Ростовской области в 2018 году было 
развитие эффективного взаимодей-
ствия объединений предпринима-
телей и институтов гражданского 
общества. Представители комиссии 
Общественной палаты региона так-
же трудились над созданием условий 
для ускоренного роста экономики 
Ростовской области, т.к. именно этот 
фактор является определяющим для 
формирования доходной части бюд-
жета области, способного эффектив-
но исполнять социальные обязатель-
ства региональной законодательной 
и исполнительной власти.

НАША ЦЕЛЬ:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
РЕГИОН-ЛИДЕР!

«

109%  Индекс 
промышленного 
производства РО

около 200  
инвестпроектов 

реализовано

более 
12 000 000 т.

урожай зерновых 

142,4 % 
Объем 

экспорта
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Комиссия по развитию экономики, 
предпринимательства и инновациям 
Общественной палаты Ростовской 
области впервые организовала и 
провела бизнес-форум 2018 «Новые 
возможности», целью которого было 
обеспечение взаимодействия инсти-
тутов гражданского общества и пред-
принимателей региона. Кроме пред-
ставителей Общественной палаты 
РО, соорганизаторами форума стали 
«Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» 
(АНО «РРАПП») и министерство эко-
номического развития Ростовской 
области. На одной площадке высту-
пили руководители органов государ-
ственной власти Ростовской области, 
представители экспертного сообще-
ства, вузов и предпринимательских 
объединений, ведущие бизнес-тре-
неры. Мероприятие было приуро-
чено ко Дню предпринимательства 
и собрало более 450 участников со 
всей Ростовской области. 

Комиссия по развитию экономики, 
предпринимательства и инновациям 
Общественной палаты Ростовской 

области рассмотрела проект прио-
ритетной региональной программы 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости в Рос- 
товской области» на 2018-2025 годы. 

Данная программа предполагает, 
что предприятия и компании Дона 
смогут воспользоваться льготным 
кредитом до 300 млн. рублей для мо-
дернизации производства. Ростов-
ская область вошла в федеральный 
пилотный проект по повышению 
производительности труда. 

В результате обсуждения возмож-
ностей, которые обеспечивает вы-
полнение программы, обществен-
никами были рекомендованы 
мероприятия, которые необходимо 
осуществить на региональном уровне:

• в рамках мер по поддержке раз-
вития переработки сельскохозяй-
ственной продукции разрабо-
тать и предложить критерии 
глубины переработки и эффек-
тивности логистики готовой 
продукции с целью исключения 
неэффективных затрат бюджета; 

более 450 
участников 

со всей Ростовской 
области собрал 

Бизнес-форум 2018 
«Новые возможности» 
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• предусмотреть в мероприятиях 
программы по поддержке само-
занятости граждан и развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства меры по 
профилактике снижения моти-
вации к предпринимательской 
деятельности и уменьшению 
негативных социальных по-
следствий неизбежных и много-
численных в малом бизнесе про-
цедур банкротств; 

• разработать программные тре-
бования к уровню и качеству 
вновь создаваемых рабочих 
мест с целью исключения затрат 
бюджета на создание низкоэф-
фективных и устаревших рабочих 
мест.

По инициативе комиссии по раз-
витию экономики, предприниматель-
ства и инновациям Общественной 
палаты Ростовской области была 
проведена рабочая встреча пред-
седателя комиссии В.Г. Халына с 
представителями городской Обще-
ственной палаты Волгодонска, в ходе 
которой состоялся откровенный, ме-

стами острый, но очень конструктив-
ный диалог. Его участники обсудили 
проблемы и перспективы экономиче-
ского развития Волгодонска, вопро-
сы создания новых рабочих мест для 
молодежи, существующие програм-
мы поддержки предпринимателей и 
возможности их более активной реа-
лизации на территории города. 

Разговор был продолжен 27 июля 
на встрече с активом Общественной 
палаты Волгодонска. Были сформули-
рованы пять приоритетных направле-
ний развития города, обуславливаю-
щих успешность экономического роста 
и эффективность решения социальных 
проблем.

В Волгодонске правительством   
области были организованы слуша-
ния под председательством губер-
натора Ростовской области В.Ю. Го-
лубева на тему: «От национальных 
целей к региональным результатам» 
(в рамках реализации указа Прези-
дента РФ от 07.05.2018 года № 204   
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»). 

1. Решение вопроса о возможности восстановления железнодорожного со-
общения г. Волгодонска с Москвой, Адлером и Минеральными Водами.

2. Ремонт автодороги Волгодонск – Ростов-на-Дону, особенно в части от 
Волгодонска до Семикаракорска.

3. Снижение тарифа на электроэнергию для жителей и предприятий города.
4. Начало проектирования нового моста, соединяющего старую и новую 

часть города.
5. Восстановление пассажирских перевозок в аэропорту г. Цимлянска.

5 ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
Г. ВОЛГОДОНСКА

Восстановление пассажирских перевозок в аэропорту г. Цимлянска.

1. Решение вопроса о возможности восстановления железнодорожного со-
общения г. Волгодонска с Москвой, Адлером и Минеральными Водами.

2. Ремонт автодороги Волгодонск – Ростов-на-Дону, особенно в части от 
Волгодонска до Семикаракорска.

3. Снижение тарифа на электроэнергию для жителей и предприятий города.
4. Начало проектирования нового моста, соединяющего старую и новую 
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Целью слушаний являлась выра-
ботка основных направлений реали-
зации в регионе национальных задач 
в области образования. Председатель 
комиссии Общественной палаты ре-
гиона В.Г. Халын выступил в качестве 
эксперта с сообщением на тему «Мо-
лодежь в новых экономических реали-
ях – от адаптации к рывку».

25 мая в комиссию Общественной 
палаты поступило обращение предсе-
дателя комитета АПК Ростовского об-
ластного отделения «Опора России», 
в котором говорилось о кризисном 
положении предпринимателей-сель-
хозтрейдеров в контексте действую-
щей с прошлого года на рынке Хартии 
в сфере оборота сельскохозяйствен-
ной продукции. В обращении также 
говорилось о существующем риске 
возникновения в регионе серьез-
ной проблемы, которая скажется и на 
производстве сельскохозяйственной 
продукции, и на экспортном потен-
циале региона. Следствием негатив-
ного развития событий могло стать 
ухудшение репутации России как 
надежного поставщика сельхозпро-
дукции на мировом рынке. С целью 

выявления объективных предпосы-
лок к решению проблемы комиссией 
Общественной палаты РО были ини-
циированы консультации с министер-
ством сельского хозяйства Ростовской 
области, по итогам которых были при-
няты конкретные решения. 

Деятельность региональных струк-
тур поддержки и развития пред-
принимательства практически пол-
ностью сосредоточена в Ростове, 
соответственно, получение доступа 
к их услугам для районных пред-
принимателей вызывает сложности. 
Более того, нередко предпринима-
тели мало информированы о са-
мой возможности получения такой 

«
ЗАДАЧА ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СОСТОИТ В ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
БИЗНЕСА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ 
И НЕФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ. 
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поддержки. Ввиду этих факторов 
представители Общественной пала-
ты РО совместно с  «Ростовским ре-
гиональным агентством поддержки 
предпринимательства» и заинтере-
сованными главами администраций 
провели серию выездных бизнес- 
встреч с предпринимателями – в   
Семикаракорском районе 23 апреля, 
в Белокалитвинском районе 31 октя-
бря и в городе Шахты 21 ноября. 

Задача таких мероприятий состоит 
в объединении усилий муниципаль-
ной власти, бизнеса и представите-
лей некоммерческих организаций, 
предоставляющих финансовую и 
нефинансовую поддержку. Комис-
сия по развитию экономики, пред-
принимательства и инновациям                           
Общественной палаты РО совмест-
но с представителями НКО «Гаран-
тийный фонд Ростовской области» и    
АО «Региональная лизинговая ком-
пания» знакомит предпринимателей 
с различными формами социальной 
и инвестиционной поддержки.

Представители Общественной па-
латы Ростовской области создава-
ли условия для эффективной обще-
ственной дискуссии, затрагивающей 
проблемные вопросы предприни-
мательства; вовлекали в нее пред-
ставителей органов региональной и 
муниципальной власти и, тем самым, 
обеспечивали эффективную реали-
зацию президентских майских ука-
зов (тех из них, которые нацелены 
на увеличение числа задействован-
ных в предпринимательстве граждан 
РФ). Именно эту задачу и реализует 
комиссия по развитию экономики, 
предпринимательства и инновациям 
Общественной палаты региона на 
выездных встречах с предпринимате-
лями районов и муниципальных об-
разований Ростовской области.

В октябре ростовские предпри-
ниматели приняли участие в кон-
ференции «Франчайзинг как драй-
вер развития малого и среднего 
предпринимательства» в рамках 
Всероссийского форума «Террито-
рия бизнеса – территория жизни».        
Организаторами выступили «Рос- 
товское региональное агентство 
поддержки предпринимательства»                                 
(АНО «РРАПП») и комиссия Обще-
ственной палаты РО по развитию 
экономики, предпринимательства и 
инноваций. Кейс-конференция стала 
экспертной площадкой для предста-
вителей бизнес-сообщества регио- 
на по обсуждению франчайзинга 
как оптимального механизма откры-
тия и ведения успешного бизнеса. 
«Мы решили уделить особое внима-
ние данной теме, потому что рынок 
франчайзинга в России переживает 
бурный рост. По последним данным, 
в стране насчитывается более 1800 
зарегистрированных франшиз, боль-
ше половины из них активно раз-
виваются», – пояснила заместитель 
председателя комиссии по развитию 
экономики, предпринимательства и 
инноваций Общественной палаты 
Ростовской области И.А. Королькова. 
По итогам конференции было при-
нято решение обратить внимание на 
формат франшиз для малых городов, 
который требует минимальных инве-
стиций, принося при этом ощутимый 
доход.

Еще одна проблема, которая тре-
бует особенно пристального внима-
ния гражданского сообщества, связа-
на с независимой оценкой качества 
профессионального образования, о 
чем неоднократно говорил в своих 
выступлениях представитель Обще-
ственной палаты Ростовской области 
В.Ф. Нетесанов. 
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Созданный Правлением Союза 
работодателей Ростовской области 
в 2017 году Региональный методиче-
ский центр, занимающийся развити-
ем национальной системы квалифи-
каций, проводит мониторинг рынка 
труда, участвует в разработке и вне-
дрении профессиональных стан-
дартов, занимается профессиональ-
но-общественной аккредитацией 
образовательных программ профес-
сионального образования и форми-
рует систему независимой оценки 
профессиональной квалификации. 
Для ведения этой деятельности рабо-
тодателями Юга России на площадке 
Союза работодателей РО 29 августа 
2015 года создана автономная не-
коммерческая организация «Южный 
центр независимой оценки качества 
профессионального образования», 
при участии которой была проведе-
на профессионально-общественная 
аккредитация 80 образовательных 
программ в 41 областной государ-
ственной профессиональной обра-
зовательной организации.

В октябре 2018 года в Ростов-
ском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ) со-
стоялось заседание региональной 
дискуссионной площадки «Цифро-
визация экономики: задачи и пер-
спективы», на которой обсуждались 
вопросы повышения эффективно-
сти оказания государственных услуг 
в электронном виде. Инициатором 
проведения дискуссии выступила 
член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания И.В. Рукавишникова. 
В организации и обсуждении во-
просов дискуссионной площадки 
приняли участие депутаты донского 
парламента, руководители федераль-
ных и региональных органов власти, 
председатель и члены Общественной 
палаты РО, представители предпри-
нимательского и юридического со-
обществ, образовательных и обще-
ственных организаций.

В рамках мероприятия работали 
шесть демонстрационных площадок 
электронных сервисов федераль-
ных и региональных органов власти. 
Свои ресурсы для организации де-
монстрационных площадок предло-
жили представители МВД, Федераль-
ной налоговой службы, Федеральной 
службы судебных приставов, Феде-
ральной таможенной службы, Росре-
естра и Пенсионного фонда. Участ-
ники дискуссий могли попробовать 
в тестовом режиме войти в личный 
кабинет и узнать, какие возможности 
предоставляют в электронном виде 
те или иные органы государственной 
власти. 

На сегодняшний день Ростов-
ская область находится в пя-
терке лидеров рейтинга по обе-
спечению цифровой открытости 
объектов культурного наследия, 

«
80 образовательных 

программ в 41 областной 
государственной 

профессиональной 
образовательной 

организации
прошли аккредитацию
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уступая только Санкт-Петербур-
гу, Москве и Московской области. В 
свете глобальной компьютеризации 
процессов (политических, социаль-
ных, культурных) задача, стоящая пе-
ред регионом в данный момент, свя-
зана с достижением третьего места 
во всеобщем рейтинге обеспечения 
цифровой открытости объектов куль-
турного наследия.

Одним из насущных вопросов, в 
решении которого принимают уча-
стие комиссии Общественной па-
латы, является повышение качества 
продуктов питания, поставляемых 
в государственные и муниципаль-
ные учреждения социальной сферы. 
Учитывая актуальность этой темы, 
в рамках деятельности платформы 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Ростовской обла-
сти 1 ноября 2018 года был проведен 
круглый стол «Общественный кон-
троль в продовольственной сфере: 
как противостоять фальсификату». В 
мероприятии приняли участие члены 
Общественной палаты Ростовской об-
ласти В.Н. Лазуренко и В.П. Макарчук.

По итогам мероприятия была при-
нята резолюция, в которой Обще-
ственной палате Ростовской области 
было рекомендовано:

• совместно с участниками феде-
рального партийного проекта пар-
тии «Единая Россия» «Народный 
контроль» рассмотреть вопрос о 
создании механизма обществен-
ного контроля в сфере поставок 
продуктов питания в государствен-
ные и муниципальные учреждения, 
расположенные на территории  
Ростовской области, предусмотрев 
возможность проведения экспер-
тиз (с привлечением экспертов 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области) для выявле-
ния фактов фальсификации по-
ставляемых товаров;

• активизировать работу по инфор-
мированию СО НКО, действующих 
на территории Ростовской области 
и осуществляющих деятельность в 
сфере борьбы с фальсифицирован-
ной пищевой продукцией, рассмо-
треть возможность и условия по-
лучения данными организациями 
грантов Президента РФ.
Ростовская область – привлека-

тельный регион для жизни, работы, 
учебы, отдыха, эффективной и пло-
дотворной самореализации граж-
дан в самых разных сферах. Соответ-
ственно, задачи медиасообщества 
региона должны быть связаны с пла-
номерным освещением всех соци-
альных сфер жизни Донского края. 
Работа общественников, построен-
ная на взаимодействии с представи-
телями СМИ, в течение 2018 г. была 
связана, в том числе, и с медиасфе-
рой, и результатом этой работы стало 
формирование позитивного имиджа 
нашего региона. 

«
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОН ДЛЯ ЖИЗНИ, 
РАБОТЫ, УЧЕБЫ, ОТДЫХА, ЭФФЕКТИВНОЙ 
И ПЛОДОТВОРНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАН В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ.
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На первом заседании третьего состава Общественной 
палаты Ростовской области был утвержден обновленный 
состав членов рабочей группы по общественному монито-
рингу избирательного процесса в Ростовской области.  

В новый состав рабочей группы вошли тринадцать членов 
Общественной палаты Ростовской области.

Решением коллег статус председателя рабочей группы 
был сохранен за заместителем председателя Обществен-
ной палаты Ростовской области Ю.С. Зерщиковым.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
НА ВЫБОРАХ 
КАК УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН
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Приоритетным направлением дея-
тельности Общественной палаты Рос- 
товской области в 2018 году являлось 
осуществление общественного кон-
троля за организацией и проведени-
ем выборов.

С 2018 года основной целью 
общественного мониторинга вы-
борных кампаний стало не только 
обеспечение законности избира-
тельного процесса в течение все-
го предвыборного периода, но и 
активное содействие реализации 
избирательных прав граждан непо-
средственно при голосовании. Это 
произошло благодаря принятию 5 де-
кабря 2017 г. поправок в Федеральный 
закон «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», которые предо-
ставили право Общественной палате 
России и Общественным палатам ре-
гионов проводить подготовку уполно-
моченных наблюдателей и официаль-
но назначать их в день голосования 
на выборах Президента РФ.

Более 160 тысяч общественных на-
блюдателей, задействованных в из-
бирательной кампании по стране (в 
том числе, 3000 в Ростовской обла-

сти), подтвердили успешность такой 
формы работы на выборах Прези-
дента РФ 18 марта 2018 года, обеспе-
чив чистоту и прозрачность голосо-
вания на избирательных участках.

Эффективная деятельность Обще-
ственных палат по мониторингу реа- 
лизации избирательных прав граж-
дан на выборах Президента России 
стала одним из самых масштабных 
проектов гражданского общества 
за последние годы и показала, что 
создан новый институт обществен-
ного контроля в сфере выборов, 
требующий от его организаторов и 
участников дальнейшего развития и 
совершенствования.

Благодаря этой практике 3 июля 
2018 года в Федеральном законе 
№184 «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» были утверждены из-
менения, предоставившие право 
субъектам РФ закреплять за Обще-
ственными палатами регионов пол-
номочия по назначению наблюдате-
лей в ходе проведения региональных 
и муниципальных выборов. 

3000 
общественных 

наблюдателей были 
задействованы в 

избирательной кампании   
в Ростовской области
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Новая редакция закона направ-
лена на повышение прозрачности 
работы избирательных комиссий и, 
следовательно, гарантирует защиту 
прав избирателей.

С этого момента возможность об-
щественного контроля за выборами 
любого уровня, которые проходят в 
стране, получили не только наблю-
датели от кандидатов и партий, но и 
члены региональных Общественных 
палат, представители общественных 
организаций, волонтеры и граждане 
с активной гражданской позицией.

Развивая эту инициативу феде-
ральных законодателей, 26 июля 
2018 года депутаты Законодатель-
ного Собрания РО проголосовали 
за внесение изменений в ст.19 об-
ластного закона от 12 мая 2016 года 
№525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области». Эти по-
правки позволили Общественной 
палате Дона направлять обществен-
ных наблюдателей на избиратель-
ные участки при проведении регио-
нальных и муниципальных выборов.

В 2018 году деятельность рабочей 
группы Общественной палаты РО 
была связана с общественным мони-

торингом при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Со-
брания РО VI созыва.

В ходе проведения выборов 
Президента России деятель-
ность рабочей группы строилась 
в соответствии с утвержден-
ным планом:

• проведены встречи с предсе-
дателем Избирательной комиссии 
Ростовской области А.В. Буровым 
и его заместителем А.С. Энтиным, 
представителями правозащит-
ных организаций, регулярно уча-
ствующих в качестве наблюдателей 
на выборах регионального отделе-
ния «Общественного комитета «За 
честные выборы!», общественных 
организаций «Лига избирателей- 
Ростов», «Лига избирателей Дона», 
«Объединение избирателей Дона»;

• подписаны соглашения о сот- 
рудничестве и взаимодействии с 
Избирательной комиссией Рос- 
товской области, региональными 
общественными объединениями и 
некоммерческими организациями 
(более 20 НКО);

8-800-511-04-18 
Для связи с избирателями 

был открыт 
телефон бесплатной 

«горячей линии»
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• на базе Южно-Российского 
института Управления РАНХиГС 
был открыт Центр подготовки 
общественных наблюдателей, в 
котором осуществлялась подготов-
ка волонтеров-наблюдателей для 
работы на избирательных участ-
ках в день голосования 18 марта 
2018 года. Инициаторами создания 
Центра выступили Донская Обще-
ственная палата, Южно-Российский 
институт управления и Ростовское 
региональное отделение Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России». 
В ходе церемонии открытия Центра 
было заключено Соглашение о взаи-           
модействии, которое подписали 
председатель Общественной палаты 
Ростовской области В.М. Кущев, ди-
ректор Южно-Российского института 
управления РАНХиГС при Президен-
те РФ О.В. Локота и исполнительный 
директор Ростовского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России» А.А. Червякова;

 • в феврале 2018 года в рамках 
рабочего визита в Ростов члена 
Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества 

и правам человека Александра 
Семеновича Брода состоялись 
встречи с членами Обществен-
ной палаты Ростовской области 
и Донскими правозащитниками. 
А.С. Брод посетил Единый центр 
независимого наблюдения за вы-
борами в Ростовской области и по-
общался с известными донскими 
экспертами, правозащитниками и 
представителями СМИ.

В мероприятии приняли участие 
руководитель рабочей группы Об-
щественной палаты Дона по об-
щественному мониторингу изби-
рательного процесса в Ростовской 
области Юрий Зерщиков, соучре-
дитель общественной организации 
«Лига избирателей-Ростов» Дми-
трий Абросимов, руководитель экс-
пертного совета «Лига избирателей 
Дона» Александр Джадов, руково-
дитель Ростовского отделения «Об-
щественного комитета «За честные 
выборы!» Георгий Петров, коор-
динатор регионального движения 
«Голос» Иван Орлов, член правле-
ния регионального отделения Сою-
за журналистов России Бронислав 
Берковский.

 • 12 февраля 2018 года для 
связи с избирателями был открыт 
телефон бесплатной «горячей ли-
нии» Общественной палаты Рос- 
товской области. Номер телефона 
8-800-511-04-18. Информация о ра-
боте «горячей линии» была доведе-
на до жителей Ростовской области 
через СМИ. Опытные специалисты 
консультировали граждан по самым 
разнообразным проблемам.

«Горячая линия» работала до      
23 марта, поступило 45 звонков. 
Граждан интересовали вопросы, ка-
сающиеся избирательного процесса 
(местонахождение избирательного 

«
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СТАЛА 
ОДНОЙ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ 
НЕЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ, 
КОТОРОЕ ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛИ СОВМЕСТНО 
С КОЛЛЕГАМИ-ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЭТАПОВ 
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ.
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около 500 
наблюдателей 

посетили региональный 
форум общественных 

наблюдателей

участка, отсутствие в списках, отсут-
ствие приглашений избирателей на 
выборы, нарушения в размещении 
наглядной агитации). Значитель-
ная часть звонков была связана с 
социально-бытовыми и личными 
проблемами (сфера ЖКХ, ремонт и 
асфальтирование дорог, предостав-
ление медицинской помощи). Всю 
полученную информацию специали-
сты, работающие на «горячей линии», 
тщательно проверяли и обрабатыва-
ли; при необходимости вопросы, не-
посредственно связанные с процес-
сом выборов, были переадресованы 
в Избирательную комиссию Рос-         
товской области; все материалы по 
проблемам, возникающим у жителей 
области и требующим оперативного 
решения, были переданы в соответ-
ствующие органы местного само- 
управления.

«Горячая линия» стала одной из эф-
фективных форм независимого наблю-
дения, которое члены рабочей группы 
осуществляли совместно с коллега-
ми-правозащитниками на протяжении 
всех этапов выборной кампании.

• в феврале 2018 года междуна-
родные наблюдатели Бюро ОБСЕ 
по демократическим институ-
там и правам человека Яна Бур-
герс (Германия) и Рафаэль Дитади 
(Италия) в рамках рабочего визи-
та в Донской регион встретились 
с представителями Общественной 
палаты Ростовской области. Встре-
ча состоялась на базе Центра подго-
товки общественных наблюдателей.

Иностранные наблюдатели при-
были в Ростовскую область, чтобы 
оценить процесс подготовки и про-
ведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации.

Члены рабочей группы Обще-
ственной палаты региона рассказали 
гостям о своей деятельности, связан-
ной с мониторингом избирательного 
процесса, подготовкой и выдвиже-
нием наблюдателей от Обществен-
ной палаты на выборы Президента 
Российской Федерации. Обсужда-
лись также вопросы взаимодействия 
некоммерческих организаций, об-
щественных советов и палат, их роль 
в подготовке и проведении выборов;
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• 27 февраля 2018 года члены 
рабочей группы Общественной па-
латы присоединились ко Всерос-
сийской акции #Общественный-
Наблюдатель. В ходе предвыборных 
мероприятий в ней приняли участие 
члены Общественной палаты Ю.С. Зер-
щиков, В.И. Мареева, М.А. Беспалов, 
Д.В. Кротов, И.Л. Баскакова;

• 14 марта в Ростове-на-Дону 
прошел региональный форум об-
щественных наблюдателей. Меро-
приятие собрало около 500 наблюда-
телей из разных населенных пунктов 
Ростовской области.

В форуме приняли участие пред-
ставители Общественной палаты Рос- 
товской области, некоммерческих 
организаций региона, областной из-
бирательной комиссии.

Открывая мероприятие, предсе-
датель Общественной палаты Вяче-
слав Кущев подчеркнул, что одна из 
основных задач общественных на-
блюдателей – обеспечить легитим-
ность процесса выборов. Участники 
форума были проинформированы 
об основных результатах, достигну-
тых в ходе общественного наблю-
дения. Председатель Общественной 
палаты В.М. Кущев отметил, что для 
всех общественных наблюдателей 
было организовано обучение, по 
результатам которого каждый обще-
ственный контролер может осущест-
влять наблюдение за выборами на 
высоком профессиональном уровне.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился председатель ра-
бочей группы Общественной палаты 

БАБУРИН С.Н. ГРУДИНИН П.Н. ЖИРИНОВСКИЙ В.В. ПУТИН В.В. СОБЧАК К.А. СУРАЙКИН М.А. ТИТОВ Б.Ю. ЯВЛИНСКИЙ Г.А.

0,56%

11,37%

5,14%

1,11% 0,68% 0,63%
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

0,66%

78,97%

Итоги голосования на территории Ростовской области на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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Ростовской области по мониторингу 
избирательного процесса Юрий Зер-
щиков. В своем выступлении он сказал, 
что во время проведения выборов при 
Общественной палате Ростовской об-
ласти будет организован специальный 
ситуационный центр, где члены регио- 
нальной Общественной палаты будут 
вести постоянный мониторинг поступа-
ющей информации от наблюдателей, в 
том числе, об имеющихся нарушениях. 
Эффективная организация работы си-
туационного центра позволит опера-
тивно принимать необходимые меры.

• 18 марта 2018 года в День го-
лосования на выборах Президен-
та Российской Федерации члены 
рабочей группы лично побывали 
на избирательных участках, где 
пообщались с избирателями и пред-
ставителями территориальных изби-
рательных комиссий.

В течение единого дня работал си-
туационный центр общественного на-
блюдения, куда поступали сообщения 
и сигналы от граждан и общественных 
наблюдателей. По результатам работы 
ситуационного центра был выявлен 
ряд нарушений, однако среди них не 
было ни одного серьезного.

Институт общественных наблю-
дателей продемонстрировал свои 
возможности и эффективность. На-
блюдатели работали в самых отда-
ленных уголках Ростовской области, 
благодаря их квалифицированному 
и деятельному участию можно ска-
зать, что институт общественных 
наблюдателей состоялся. 

На выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области VI созыва 9 сентября дея-
тельность рабочей группы также 
строилась в соответствии с утверж-
денным планом:

• 1 августа 2018 года в Росто-
ве-на-Дону в филиале Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации состоялось подписание 
соглашения о взаимодействии 
между Общественной палатой 
Ростовской области и Южно-Рос-
сийским институтом управления. 
Это соглашение позволило орга-
низовать на базе ЮРИУ РАНХиГС 
Центр общественных наблюдате-
лей на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания РО.

64,77 % 
населения

приняло участие 
в выборах Президента 
Российской Федерации 
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• 9 августа 2018 года Ю.С. Зер-
щиков и член рабочей группы Об-
щественной палаты Ростовской 
области К.Ф. Нечитайло приняли 
участие в круглом столе «Обще-
ственное наблюдение в избира-
тельном процессе».

Мероприятие прошло в Росто-
ве-на-Дону в Едином центре обще-
ственного наблюдения за выборами 
при участии члена Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации Василия Лихачева, чле-
на Совета при Президенте России 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Александра 
Брода, главы Избирательной комис-
сии Ростовской области Андрея Бу-
рова, представителей общественных 
организаций и политических партий 
региона.

На площадке центра обсуждалась 
роль гражданского общества в ходе 
проведения выборных кампаний, и, 
в частности, во время выборов де-
путатов Законодательного Собрания 
Ростовской области.

В своем выступлении Юрий Зер-
щиков отметил, что в июле 2018 года 
Ростовская область одной из пер-
вых в числе 12 территорий Россий-
ской Федерации внесла изменения 
в региональное законодательство – 
областной закон «О выборах и ре-
ферендумах», и теперь на Дону при 
проведении выборов назначать на-
блюдателей имеют законное право 
и Общественная палата Ростовской 
области, и Общественная палата 
Российской Федерации.

• 20 августа 2018 года Обще-
ственная палата РО открыла теле-
фон «горячей линии» для связи с 
избирателями в ходе проведения 
выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания РО VI созыва. 

Звонить можно было по бесплат-
ному номеру: 8-800-511-04-18 с 20 ав-
густа по 14 сентября.

За время работы «горячей линии» 
поступило более 90 звонков от жи-
телей Ростовской области. Все об-
ращения были направлены в органы 
местного самоуправления, прави-
тельство области и в Избиратель-
ную комиссию Ростовской области. 
Здесь люди, позвонившие на «горя-
чую линию», могли получить ответы 
на свои вопросы.

В день выборов 9 сентября было 
получено 14 обращений от граждан. 
Избиратели просили предоставить 
информацию о кандидатах, жалова-
лись на очереди на избирательных 
участках, также был  получен сиг-
нал о вбросе бюллетеней на участ-
ке в Ростове-на-Дону (школа №82). 
Данная информация была сразу же 
проверена, и она не подтвердилась.

Эффективная работа специали-
стов «горячей линии» позволила в 
максимально короткие сроки ре-
шить ряд вопросов социально-бы-
тового характера, которые поступи-
ли от жителей Ростова и Ростовской 
области.

• В августе 2018 года в Ростовском 
общественном собрании состоялось 
очередное заседание Обществен-
ной палаты Ростовской области, на 
котором был обсужден вопрос об 
организации и проведении обще-
ственного наблюдения на выборах 
депутатов Законодательного Собра-
ния РО VI созыва.

С докладом выступил заместитель 
председателя Общественной палаты 
Ростовской области Ю.С. Зерщиков. 
Он говорил о новых возможностях 
общественного контроля на выборах 
депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области VI созыва.
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• 28 августа 2018 г. Обществен-
ная палата РО при поддержке Об-
ластной избирательной комиссии и 
Южно-Российского института управ-
ления – филиала РАНХиГС провела 
в Ростове-на-Дону II Форум обще-
ственных наблюдателей.

Мероприятие, прошедшее на базе 
Южно-Российского института управ-
ления РАНХиГС, собрало свыше 400 
человек из разных городов и районов 
региона. В работе форума участвовали 
руководитель рабочей группы по обще-
ственному мониторингу избирательного 
процесса Общественной палаты Ростов-
ской области Юрий Зерщиков, пред-
седатель избиркома области Андрей 
Буров, член Совета Ассоциации по за-
щите избирательных прав «Гражданский 
контроль» Вячеслав Ситник, руководи-
тель группы «Лига избирателей - Ростов» 
Дмитрий Абросимов, координатор «Еди-
ного центра общественного наблюде-
ния» Александр Джадов, представители 
общественных организаций Дона.

В ходе мероприятия председатель 
Общественной палаты Ростовской об-
ласти Вячеслав Митрофанович Кущев 
вручил благодарности Общественной 
палаты Российской Федерации обще-
ственным наблюдателям, принимавшим 
участие в общественном наблюдении на 
выборах Президента РФ 18 марта 2018 
года.

• В день голосования 9 сентября 
2018 г. на базе Центра обществен-
ных наблюдателей, который был 
создан на базе подписанного Об-
щественной палатой области с Юж-
но-Российским институтом управле-
ния-филиалом РАНХиГС соглашения, 
работал Ситуационный центр по об-
щественному наблюдению за ходом 
избирательного процесса. 

В центре дежурили  представителей 
Общественной палаты РО, Ростовского 
регионального отделения «Ассоциации 
юристов России», волонтеров-наблю-
дателей и представителей СМИ. Волон-
теры Центра в оперативном режиме 
поддерживали связь с общественными 
наблюдателями на всей территории 
Ростовской области. Представители 
«Ассоциации юристов России» осу-
ществляли консультационно-правовую 
помощь наблюдателям и избирателям.

Таким образом, деятельность ра-
бочей группы Общественной палаты 
РО по общественному мониторингу 
избирательного процесса в Ростов-
ской области в 2018 г. показала, что 
выборные кампании сопровождались 
масштабным общественным контро-
лем. Целями такого контроля являют-
ся признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и граждани-
на, обеспечение чистоты и прозрач-
ности выборов.
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Выборные кампании 2018 г. Прези-
дента РФ и депутатов Донского пар-
ламента стали первым опытом орга-
низации общественного наблюдения 
на выборах со стороны представите-
лей Общественной палаты. Этот опыт 
позволит в дальнейшем расширять 
деятельность общественников, свя-
занную с отстаиванием избиратель-
ных прав жителей региона. Такой 
опыт позволяет уже сейчас делать 
первые выводы о наиболее эффек-
тивных практиках работы в ходе вы-
борных кампаний и об ошибках, ко-
торых можно избежать в будущем. 

В целях проверки качества инфор-
мирования избирателей о проведе-
нии выборов и для повышения элек-
торальной активности был проведен 
ряд мероприятий. Так, встречи акти-
вистов со 100-летними избирателя-
ми – жителями Ростовской области 
показали пример высокого уровня 
гражданской ответственности всем 
избирателям Дона в единый день 
голосования 18 марта 2018 г. Телеви-
зионные сюжеты об участии этих ве-
теранов-долгожителей в голосовании 
посмотрели сотни тысяч жителей ре-
гиона. Организаторы акции – члены 
комиссии Общественной палаты по

информационной и молодежной по-
литике, представители администрации 
и члены Общественной палаты города 
Ростова-на-Дону, гражданские акти-
висты: чемпион мира по аккордеону 
Александр Поелуев и студент консер-
ватории, блестящий вокалист Алек-
сандр Галай.

• 9 сентября, в единый день го-
лосования, в Ростове-на-Дону по 
инициативе членов Обществен-
ной палаты РО представители ве-
теранских организаций встрети-
лись с детьми, оставшимися без 
попечения родителей и впервые 
участвующими в выборах.

Выступая на первом Форуме на-
блюдателей в ОП РФ, глава ЦИК Элла 
Памфилова сказала: «Общественные 
наблюдатели отработали лучше всех 
ожиданий. Мы разрушили монополию 
на общественное независимое на-
блюдение». Кроме того, Э.А. Памфило-
ва отметила, что почти повсеместное 
видеонаблюдение на избирательных 
участках – это эффективная мера, кото-
рая, однако, не заменит живого наблю-
дения: «Сегодня стало необходимым, 
чтобы добровольческое волонтерское 
движение было везде на выборах».

Встреча ветеранов и детей-сирот, впервые участвующих 
в выборах, сентябрь 2018 года
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Комиссия по вопросам местного самоуправления, жилищной 
политике и проблемам жилищно-коммунального хозяйства Об-
щественной палаты Ростовской области в 2018 году активно 
участвовала в обсуждении и решении целого ряда значимых для 
города и области вопросов. 

Члены комиссии принимали участие в проведении Общего со-
брания членов Совета муниципальных образований Ростовской 
области, на котором присутствовали губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев, председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области А.В. Ищенко, заместитель полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации в Южном 
Федеральном округе А.А. Сафронов, председатель Обществен-
ной палаты Ростовский области В.М. Кущев, руководители ми-
нистерств и ведомств Ростовской области. 

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ЖИЛИЩНАЯ 
ПОЛИТИКА И 
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
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Представители комиссии Об-
щественной палаты приняли уча-
стие в заседании Правления Ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Ростовской обла-
сти» с участием министра здравоох-
ранения Ростовской области Т.Ю. Бы-
ковской, заместителя председателя 
Избирательной комиссии Ростовской 
области А.С. Энтина, начальника от-
дела мониторинга эффективности де-
ятельности органов местного самоу-
правления Управления региональной 
и муниципальной политики прави-
тельства Ростовской области Д.В.Га-
лактионова. На заседании обсужда-
лись вопросы качества медицинского 
обслуживания в Ростовском регионе, 
а также вопросы, связанные с транс-
портной обеспеченностью. Отдель-
ным предметом дискуссии стали 
проблемы, связанные с готовностью 
региона к проведению выборной 
кампании в марте 2018 года. 

В феврале представители ко-
миссии по вопросам местного 
самоуправления, жилищной по-
литике и проблемам ЖКХ Обще-
ственной палаты РО совместно 
с Южно-Российским институтом 

управления – филиалом РАНХиГС 
провели круглый стол (при участии 
международных партнеров) на тему 
«Проблемы противодействия 
коррупции на государственной и 
муниципальной службе и пути их 
решения в современной России». 
Разноплановый подход к решению 
проблем коррупции, обсуждение 
различных аспектов антикорруп-
ционной деятельности позволили 
участникам мероприятия наглядно 
продемонстрировать слушателям 
картину коррупционной действи-
тельности, выработать комплекс эф-
фективных мер по противодействию 
коррупции. «

СОВМЕСТНО 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ».
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Совместно с правительством РО 
было проведено торжественное со-
брание членов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростов-
ской области». С видеообращением 
к собравшимся обратился губерна-
тор Ростовской области В.Ю. Голубев, 
в зале заседания выступили первый 
заместитель губернатора Ростовской 
области И.А. Гуськов, заместитель пол-
номочного представителя Президен-
та РФ в Южном федеральном округе 
А.А. Сафронов, председатель Законо-
дательного Собрания РО А.В. Ищенко 
и председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростов-
ской области», председатель Собрания 
депутатов – глава Октябрьского райо-

на Ростовской области Е.П. Луганцев. 
Они также вручили награды лучшим 
главам муниципалитетов и лучшим му-
ниципальным служащим. Председа-
тель комиссии по вопросам местного 
самоуправления, жилищной полити-
ке и проблемам ЖКХ Общественной 
палаты РО В.П. Ляхов был награжден 
Почетной грамотой Конгресса муници-
пальных образований.  

18 мая в Ростове состоялось 
совместное заседание Правления 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской об-
ласти», Совета Общественной 
палаты РО, Совета Союза «Тор-
гово-промышленная палата Рос- 
товской области. 

В заседании приняли участие за-
меститель губернатора РО В.В. Рудой, 
председатель комитета по местному 
самоуправлению, административ-
но-территориальному устройству и 
делам казачества Законодательного 
Собрания РО А.Ю. Нечушкин, заме-
ститель председателя комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области Т.С. Шевченко, президент 
Федерации плавания Ростовской об-
ласти В.В. Горин.
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В ходе мероприятия обсужда-
лись важнейшие вопросы социаль-
ной сферы Ростовского региона. С 
докладом «О развитии доброволь-
чества (волонтерства) в Ростовской 
области в свете задач, связанных 
с объявлением Президентом РФ       
В.В. Путиным 2018 г. Годом волонте-
ра и добровольца» выступили член 
Общественной палаты Ростовской 
Л.А. Шафиров и заместитель пред-
седателя Общественной палаты Рос- 
товской области Ю.С. Зерщиков. С 
докладом, посвященным проблемам 
взаимодействия СО НКО и органов 
местного управления, выступила 
председатель комиссии Обществен-
ной палаты РО по взаимодействию с 
общественными советами при орга-
нах исполнительной власти Ростов-
ской области, органах местного са-
моуправления и некоммерческими 
организациями Т.Г. Зенкова.

Принятые решения направлены в 
муниципальные образования обла-
сти, Законодательное Собрание РО и 
в соответствующие министерства об-
ласти для принятия максимально эф-
фективных мер. 

14-16 июня 2018 г. в столице   
Республики Северная Осетия-        
Алания Владикавказе под руко-
водством председателя комиссии 
по вопросам местного самоуправ-
ления, жилищной политике и про-
блемам ЖКХ Общественной пала-
ты РО В.П. Ляхова было проведено 
заседание Координационного Со-
вета участников Соглашения о 
межмуниципальном сотрудниче-
стве и взаимодействии между Со-
ветами муниципальных образова-
ний регионов Юга России. 

В обсуждении основного вопроса – 
о территориальном самоуправлении 
в регионах – приняли участие пред-
ставители общественных организа-
ций, муниципальной власти. Высту-
павшие пришли к единому мнению: 
пристальное внимание со стороны 
властей и общественности к этой про-
блеме будет способствовать продук-
тивной работе по развитию местного 
самоуправления на территориях субъ-
ектов Координационного Совета и по-
служит общей для всех цели – объе-
динению усилий для решения задач 
развития муниципалитетов.
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На августовском заседании 
правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Рос- 
товской области», организован-
ном представителями Обществен-
ной палаты Ростовской области, 
обсуждался целый ряд острых 
проблем, связанных с реализа-
цией концепции инклюзивного 
образования и развитием госу-
дарственно-частного партнер-
ства в муниципальных образо-
ваниях. Председатель комиссии 
по вопросам местного самоуправ-
ления, жилищной политике и про-
блемам жилищно-коммунального 
хозяйства Общественной палаты 
Ростовской области В.П. Ляхов в 
ходе заседания выступил с докла-
дом «О деятельности организаций 
территориального общественного 
самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области 
и их взаимодействии с органами 
местного самоуправления в части 
оказания содействия населению в 
создании новых организаций ТОС». 

В городе Шахты состоялось засе-
дание палаты представительных ор-

ганов городских округов и муници-
пальных районов с участием членов 
комиссии Общественной палаты Рос- 
товской области, председателя коми-
тета по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области А.Ю. Нечушкина, председа-
теля комитета по молодежной по-
литике Законодательного Собрания 
Ростовской области Е.П. Стенякиной, 
начальника отдела мониторинга эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления управле-
ния региональной и муниципальной 
политики правительства Ростовской 
области Д.В. Галактионова, началь-
ника управления экспертно-аналити-
ческого и организационного обеспе-
чения Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области Л.В. Андреева. 
Обсуждались вопросы, связанные 
с работой городской Думы, – пре-
жде всего вопрос открытости ее дея- 
тельности, а также взаимодействие 
депутатов Думы с общественными 
организациями и с муниципальным 
городским управлением.
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При участии членов комиссии Об-
щественной палаты Ростовской об-
ласти в Аксайском городском посе-
лении состоялось заседание Палаты 
городских поселений. На повестке 
дня был вопрос «Практика Аксайско-
го городского поселения по разви-
тию комфортной городской среды». 

В ноябре 2018 г. в Ростове прошел 
Форум «Современный стиль и техно-
логии управления в муниципальных 
образованиях Ростовской области», 
организованный Региональной об-
щественной организацией выпуск-
ников президентской программы 
Ростовской области в партнерстве 
с Аналитическим центром «Эксперт 
Юг» и Ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Ростовской 
области» при согласовании с мини-
стерством экономического развития 
Ростовской области.

Участники форума разрабатывали 
практические кейсы, подразумеваю-
щие внедрение системы реализации 
стратегии развития муниципального 
образования современными мето-
дами управления. Тематика кейсов 
включала: стратегическое плани-
рование; проектное управление; 
бережливое управление (Lean-тех-
нологии в государственном управ-

лении); применение экономических 
инструментов в государственном 
управлении, антикризисное управ-
ление; практику применения и эко-
номическую эффективность ГЧП в 
управлении муниципальным имуще-
ственным комплексом.

Главными целями форума яви-
лись выявление и апробация луч-
ших инновационных практик 
управления, муниципализация 
и капитализация результатов 
экономической деятельности 
субъектов развития, реализация 
основных стратегических целей 
муниципального образования.

В работе форума приняли участие 
главы районных администраций, ру-
ководители департаментов, управ-
лений, отделов, занятых в развитии 
ЖКХ, строительства и землепользо-
вания, управления экономикой горо-
дов, районов и сельских поселений 
Ростовской области.

В течение 2018 года члены комис-
сии по вопросам местного само- 
управления, жилищной политике и 
проблемам жилищно-коммунально-
го хозяйства Общественной палаты 
Ростовской области постоянно кон-
тактировали с муниципалитетами 
области. 

«
В  НОЯБРЕ 2018 ГОДА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
ПРОШЕЛ ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ 
И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
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В результате взаимодействия об-
щественников и представителей 
власти происходил обмен необхо-
димой информацией, в том числе, с 
помощью сайта Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Рос- 
товской области» (http://сморо.рф). 

Для решения вопросов местной 
жилищной политики и проблем 
жилищно-коммунального хозяй-
ства члены комиссии по вопросам 
местного самоуправления, жилищ-
ной политике и проблемам жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Общественной палаты Ростовской 
области в 2018 году реализовали 
ряд значимых проектов. 

В 2018 году была сформирована 
рабочая группа жилищного кон-
троля Общественной палаты Ро-
стовской области третьего созы-
ва (в дальнейшем - рабочая группа) 
в составе 34 человек, в которую во-
шли представители некоммерческих 
организаций, профильного бизнеса, 
органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, экс-
пертного сообщества, правозащит-
ных организаций, научного сообще-

ства и общественных объединений. 
Представителями Общественной 
палаты Ростовской области было 
разработано Положение о рабочей 
группе, в котором предусматрива-
лось формирование в ее составе 
общественных жилищных инспекто-
ров и общественных жилищных экс-
пертов, а также формирование (по 
согласованию с начальником Госу-
дарственной жилищной инспекции) 
группы общественных жилищных 
инспекторов.

В рамках деятельности рабо-
чей группы были выбраны обще-
ственные жилищные инспекторы, 
представляющие Кировский, Со-
ветский, Ленинский, Ворошилов-
ский и Пролетарский районы горо-
да Ростова-на-Дону, а также города 
Ростовской области: Азов, Батайск, 
Волгодонск, Донецк, Новочеркасск, 
Шахты, Новошахтинск, Таганрог, Бе-
локалитвинское муниципальное об-
разование, Мясниковский район и 
Аксайское городское поселение. 
Представители Общественной па-
латы уделяли внимание обучению 
и инструктированию обществен-
ных жилищных инспекторов (в том 
числе, с использованием интер-
нет-технологий). 

Для решения вопросов местного 
самоуправления комиссией Обще-
ственной палаты Ростовской области 
в 2018 г. было проведено 5 заседа-
ний, на которых рассматривались 
проблемы, связанные с порядком 
осуществления общественного кон-
троля. В ходе заседаний представи-
телями Общественной палаты были 
выработаны методические реко-
мендации «О порядке проведения 
общественного жилищного кон-
троля»; этический кодекс обще-
ственного жилищного инспектора; 

в составе рабочей группы 
жилищного контроля 

Общественной палаты 
Ростовской области 

третьего созыва
34 человека 
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форма удостоверения общественного 
жилищного инспектора; порядок рас-
смотрения членами комиссии вопро-
сов, связанных с назначением об-
щественных проверок, и целый ряд 
других вопросов, имеющих практиче-
ское значение в организации муници-
пального самоуправления. 

Еще одно важное направление в 
деятельности рабочей группы Об-
щественной палаты РО связано с 
изменением порядка сбора, транс-
портировки, сортировки и перера-
ботки ТКО (твердых коммунальных 
отходов). Члены рабочей группы 15 
октября приняли участие в совмест-
ном заседании межотраслевого 
совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естествен-
ных монополий и Общественного 
совета при Региональной службе 
по тарифам Ростовской области.

Во исполнение поручения Прези-
дента РФ В.В. Путина от 12.11.2018 года 
члены комиссии по вопросам местно-
го самоуправления, жилищной поли-
тике и проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства и представители 
рабочей группы Общественной па-
латы Ростовской области провели 

анализ нормативов накопления ТКО 
в других регионах, таких как Волго-
градская область, Краснодарский и 
Ставропольский край. Проведен-
ный анализ показал, что нормативы 
накопления ТКО в других регионах 
значительно меньше по сравне-
нию с нормативами, утвержденны-
ми министерством ЖКХ Ростовской 
области. В связи с этим представи-
тели Общественной палаты 21 ноя- 
бря 2018 года провели совмест-
ное заседание с общественными 
жилищными инспекторами (ОЖИ) 
Общественной палаты Ростовской 
области, на котором было принято 
решение о назначении внеплано-
вой общественной проверки нор-
мативов накопления твердых ком-
мунальных отходов, утвержденных 
министерством ЖКХ Ростовской об-
ласти.

В Москве 2-3 ноября 2018 года со-
стоялся итоговый Гражданский фо-
рум «Сообщество», проведенный 
Общественной палатой Российской 
Федерации. В его работе приня-
ла участие представитель рабочей 
группы по общественному жилищ-
ному контролю Н.Н. Олексенко.«

В МОСКВЕ 
2-3 НОЯБРЯ 2018 Г.   
СОСТОЯЛСЯ ИТОГОВЫЙ
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 
«СООБЩЕСТВО», 
ПРОВЕДЕННЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТОЙ РФ.
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Представители Общественной 
палаты Ростовской области и об-
щественные жилищные инспек-
торы на совместных заседаниях 
рассматривали обозначенные на 
форуме «Сообщество» задачи, по-
ставленные перед общественным 
жилищным контролем (ОЖК). 

Анализ итогов форума «Сообще-
ство» показал, что Общественные 
палаты регионов, решая одну из ос-
новных задач – выстраивание диало-
га между обществом и властью, – ста-
новятся полноправными партнерами 
государства. 

Необходимо организовать об-
мен опытом работы в сфере обще-
ственного контроля с обществен-
ными палатами и общественными 
организациями других регионов – 
большого внимания заслуживают 
такие регионы, как Челябинская 
область, Костромская область, 
Санкт-Петербург, Волгоградская 
область и другие;

Общественный жилищный кон-
троль и работа общественных жи-
лищных инспекторов должны быть 
направлены не только на провер-
ку деятельности Фонда капиталь-
ного ремонта, но и на работу с 
обращениями граждан, чьи права 
в жилищной сфере ущемляются 
не только управляющими органи-
зациями, но правлениями ТСЖ;

Общественные жилищные 
инспекторы должны получить 
максимально возможную само-
стоятельность в выполнении кон-
тролирующих функций в своих 
муниципальных образованиях;

Необходимо повышать гра-
мотность самих общественных 
жилищных инспекторов, соответ-
ственно, нужно проводить ре-
гулярные обучающие занятия с 
использованием интернета, про-
водить обмен опытом между са-
мими ОЖИ Общественной палаты 
Ростовской области;

Задачу информирования граж-
дан о результатах общественных 
проверок нужно решать с исполь-
зованием возможностей сайта 
Общественной палаты Ростовской 
области, а также создавать группы 
в социальных сетях, где люди мог-
ли бы находить результаты прове-
денных общественных экспертиз;

Отсутствие информации о том, 
как начисляются тарифы на комму-
нальные ресурсы и как определяют-
ся нормативы потребления комму-
нальных услуг, вызывает большую 
напряженность в обществе, по- 
этому общественные проверки та-
рифов и нормативов в жилищной 
сфере должны стать постоянными. 

В РЕГИОНАХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАКОПЛЕН 
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЖК, КОТОРЫЙ 
СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РАБОТАЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ:

муниципальных образованиях;

В РЕГИОНАХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАКОПЛЕН 
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЖК, КОТОРЫЙ 
СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, РАБОТАЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ:
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При этом органы государственной 
власти начинают понимать, что сотруд-
ничество с третьим сектором – неиз-
бежный и необходимый процесс, в 
котором представители гражданского 
общества являются полноправными 
участниками. 

Представители Общественной па-
латы РО уделяли особое внимание 
обсуждению предложений по со-
вершенствованию жилищного зако-
нодательства и принятию решения 
об их обсуждении в Законодатель-
ном Собрании РО. Членами комис-
сии Общественной палаты подготов-
лены предложения по изменению 
законодательства, определяющего 
сферу деятельности управляющих 
компаний (начисление и взимание 
платы за коммунальные услуги по 
электроснабжению на общедомо-
вые нужды), которые представлены 
в Законодательное Собрание РО для 
дальнейшего рассмотрения в Госу-
дарственной Думе РФ в качестве за-
конодательной инициативы.

Комиссия по вопросам местного 
самоуправления, жилищной политике 
и проблемам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и рабочая группа Об-
щественной палаты РО готовит пред-
ложения по изменению областного 
закона о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, в 
частности, по расширению перечня 
видов работ, которые можно было бы 
выполнять за счет взносов собствен-
ников на капитальный ремонт. 

На заседании комиссии подготов-
лены и рассмотрены методические 
рекомендации «О порядке проведе-
ния общественного жилищного кон-
троля». Они были направлены на 
согласование в Государственную     
жилищную инспекцию Ростовской 
области.

• Развития общественного жилищ-
ного контроля в Ростовской обла-
сти в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Фе-
дерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
и Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2016 № 1491 «О поряд-
ке осуществления общественного 
жилищного контроля»;

• Организации деятельности об-
щественных жилищных инспек-
торов на территории Ростовской 
области, эффективное взаимо-
действие общественных жилищ-
ных инспекторов с органами ми-
нистерства, осуществляющими 
надзорные и контрольные функ-
ции в сфере капитального ре-
монта многоквартирных домов;

• Информирования всех участ-
ников капитального ремонта 
многоквартирных домов Рос- 
товской области об их правах и 
обязанностях в целях повыше-
ния организации подготовки и 
качества проведения капиталь-
ного ремонта.

ДОРАБОТАНО СОГЛАШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ:

качества проведения капиталь-
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На протяжении 2018 года Общественная палата Ростовской 
области оказывала максимальное содействие в реализации на-
ционального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», которым занимается Центр компетенций по развитию 
городской среды во главе с членом Общественной палаты РО 
Алексеем Саниным. 

Для достижения основных целей проекта из федерального бюдже-
та в 2019 г. планируется выделить более 1,5 млрд. рублей, также плани-
руется финансирование проекта средствами из областного бюджета. 

В будущем году в обязательном порядке (в соответствии с требо-
ваниями Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ) планируется благоустроить общественные террито-
рии в административном центре субъекта РФ (г. Ростов-на-Дону), 
моногородах (Гуково, Донецк, Зверево), исторических поселениях 
федерального значения (Азов, Таганрог, ст. Старочеркасская), го-
родах-финалистах Всероссийского конкурса лучших проектов по 
созданию комфортной городской среды 2018 года (Миллерово, 
Константиновск, Зверево). 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ
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По решению губернатора Ростов-
ской области В.Ю. Голубева проекты 
для благоустройства отбираются на 
конкурсной основе. По итогам кон-
курса, прошедшего в ноябре 2018 г., 
будут благоустроены 36 обществен-
ных территорий. Кроме того, в следу-
ющем году будут завершены 13 про-
ектов, работа над которыми ведется 
уже сейчас, и будут реализованы 
проекты-победители Всероссийского 
конкурса малых городов и истори-
ческих поселений (Азов и Семика-
ракорск). По решению губернатора 
РО В.Ю. Голубева также необходимо 
благоустроить области, привлека-
тельные для туристов (ст. Вешенская, 
ст. Старочеркасская, территории в 

районе военно-исторического ком-
плекса «Самбекские высоты»). 

В соответствии с решением ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ в 
первом квартале 2019 года в регио-
нах должно быть проведено рейтин-
говое голосование, которое опреде-
лит территории для благоустройства 
в 2019 году. 

Общественная палата РО в дека-
бре 2018 года рассмотрела вопрос 
«О ходе реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на террито-
рии Ростовской области и участии 
институтов гражданского общества 
в его осуществлении». «

ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛА СОЗДАНА 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ 
И КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».

36
общественных 

территорий 
будут благоустроены

более 1,5 млрд. рублей 
будет выделено 

для достижения основных 
целей из федерального 

бюджета

более 1,5 млрд. рублей 
будет выделено 

территорий
будут благоустроены
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По решению Общественной па-
латы РО была создана рабочая 
группа по мониторингу и контролю 
за ходом реализации на территории 
Ростовской области приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». В ее состав 
вошли представители Обществен-
ной палаты Ростовской области, За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области, Общественной палаты 
города Ростова-на-Дону, а также 
представители профессиональных 
сообществ – архитекторы, дендро-
логи и др. 

Участники рабочей группы 
Общественной палаты Ростов-
ской области уделяли особое 
внимание необходимости: 

• регулярного повышения квали-
фикации представителей муни-
ципальной власти в вопросах 
благоустройства; 

• повышения качества проектных 
решений;

• повышения уровня квалифика-
ции подрядных работ;

• анализа качества оборудования 
и квалификации поставщиков;

• синхронизации с другими про-
граммами благоустройства и ка-
питального ремонта.

Деятельность рабочей группы в 
2019 году продолжится и будет свя-
зана с анализом работ на террито-
риях, благоустроенных в 2018 году. 
Кроме того, общественники займут-
ся контролем всего процесса реали-
зации проектов благоустройства, на-
меченных на 2019 год (от подготовки 
проектно-сметной документации до 
фактической реализации).

На заседании Общественной па-
латы РО министерству строительства 
РО совместно с Центром компетен-
ций по развитию городской среды 
Ростовской области было рекомен-
довано рассмотреть вопрос о раз-
работке стандарта строительства 
многоэтажного жилья в Ростовской 
области с учетом современных кри-
териев комфортной городской среды. 
Центру компетенций по развитию 
городской среды при разработке ре-
комендаций дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий 
общественники рекомендовали при-
влекать представителей спортивного 
сообщества для разработки предло-
жений комплексного использования 
спортивного оборудования. Кроме 
того, рассматривался вопрос о раз-
работке программы участия обще-
ственности в контроле за ходом реа-  
лизации проектов благоустройства 
дворовых и общественных террито-
рий Ростовской области. 

Министерству жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовской 
области было рекомендовано: при 
разработке положения об отборе 
дворовых территорий для благо-      
устройства в 2019 году исключить 
дизайн-проект как обязательный 
документ для подачи на конкурс; 
при отборе общественных террито-
рий для благоустройства в 2019 году 
включить в число проектов города – 
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территории опережающего социаль-
но-экономического развития.

Муниципальным образованиям 
Ростовской области рекомендо-
вали сотрудничество с Ростов-
ским региональным отделением 
молодежной общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» в 
рамках работ по благоустройству дво-
ровых и общественных пространств. 

Членам Общественной палаты  
Ростовской области, муниципаль-
ным Общественным палатам Ростов-
ской области было рекомендовано 
включиться в работу по мониторин-
гу и контролю за ходом реализации 
проектов благоустройства дворовых 
и общественных территорий Ростов-
ской области. 

Деятельность Общественной па-
латы Ростовской области в 2018 году 
была связана с вовлечением горожан 

в процесс принятия решений о выбо-
ре территорий для благоустройства. 
Также общественники привлекали 
жителей региона для разработки ре-
комендаций, касающихся мероприя- 
тий, реализуемых в рамках благо- 
устройства, контроля за его ходом, в 
том числе, посредством внедрения 
современных технологий. Сегодня 
уже недостаточно использовать стан-
дартные механизмы выражения мне-
ния через offline-площадки (путем 
проведения опросов или анкетиро-
вания). Необходимо применять со-
временные методы вовлечения граж-
дан в решение этих важных вопросов 
с помощью создания сервисов голо-
сования и сбора предложений через 
интернет. В настоящее время комис-
сией Общественной палаты Ростов-
ской области и Центром компетенций 
ведется разработка алгоритма рабо-
ты подобного online-сервиса.
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На базе Центра компетенций 
по развитию городской среды за-
пущен федеральный проект «Го-
родские реновации». 

Команда молодых архитекторов 
и урбанистов, дизайнеров, социо- 
логов и управленцев, обладающих 
воображением, креативностью, тру-
долюбием и большим желанием 
сделать жизнь в городе лучше и 
комфортнее, собственными силами 
старается изменить облик дворов и 
общественных пространств города 
Ростова-на-Дону.

При поддержке Общественной 
палаты Ростовской области и Центра 
компетенций по развитию городской 
среды 2 марта 2018 г. в Южно-Рос-
сийском институте – филиале РАНХиГС 
прошел региональный форум «Город-
ская среда», в котором приняли уча-
стие губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Михаил Мень. 

6 сентября 2018 г. в п. Матве-
ев-Курган и Таганроге ОП РО со-
вместно с Центром компетен-
ций по развитию городской среды 
провела региональный семинар 
по благоустройству «Среда для 
жизни на Дону». 

В работе семинара принял участие 
губернатор РО В.Ю. Голубев. 

На форуме обсуждались вопросы 
финансирования проектов по благо- 
устройству городской среды в насе-
ленных пунктах области, были указаны 
проблемы, препятствующие скорей-
шей реализации этих проектов. 

Объемы финансирования проекта 
по развитию городской среды: 

2017 год. 1238 млн. руб.: 706 млн. 
руб. дворовые территории, 532 млн. 
руб. общественные территории; 

2018 год. 1842 млн. руб.: 1067 млн. 
руб. из федерального бюджета, 775 
млн. руб. из областного: 159 млн. руб. 
(13%) обязательное софинансирова-
ние, 616 млн. руб. дополнительные 
средства по решению губернатора.
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НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, 
ЧТОБЫ ГОРОДСКАЯ СРЕДА СТАНОВИЛАСЬ КОМФОРТНЕЕ?

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

№1
ЭКСПЕРТИЗА 
И ПОДГОТОВКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 
НА ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И НАЧАЛА 
РАБОТ
• Проектные исследования 
с участием жителей

• Рекомендации Центра 
компетенций по разви-
тию городской среды

№2 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОЕКТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
И ГОРОЖАН
• Тематические семинары 
для архитекторов

• Семинары для предста-
вителей администрации

• Поиск и взаимодействие 
с поставщиками обору-
дования и подрядными 
организациями

№3 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
МОНИТОРИНГ 
И КОНТРОЛЬ
• Рабочая группа 
Общественной палаты 
Ростовской области по 
мониторингу и контролю 
за ходом реализации 
проекта в Ростовской 
области

706
. .

532
. .

1067
. .

775
. .

159
. .

616
. .

2017 2018

дворовые территории

общественные территории

федеральный бюджет 

областной бюджет

обязательное софинансирование 

дополнительные средства 
по решению губернатора
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Основная деятельность комиссии по вопросам обществен-
ной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей была направлена на изучение опыта взаимодействия 
общественных палат и советов с органами исполнительной и 
законодательной власти в городах и района области в вопро-
сах улучшения жизни ветеранов и граждан пожилого возраста. 
Работа ведётся в свете реализации майских указов Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, распоряжений губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева, «Стратегии действий в ин-
тересах граждан старшего поколения до 2025 года».

С этой целью проходили расширенные заседания комиссий с 
участием руководителей органов исполнительной и законодатель-
ной власти, представителей областных министерств здравоохране-
ния, труда и социального развития, образования, культуры, спор-
та, руководителей общественных организаций в городах Батайске 
(май), Шахты (август), Ростове-на-Дону (декабрь). 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ 
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Комиссия отметила целенаправленную 
работу всех структур власти и обще-
ственных палат и советов на местах по 
практическому улучшению жизни вете-
ранов, граждан пожилого возраста.

На учет взяты все категории ветеранов, 
инвалидов, тружеников тыла. Выстроена 
четкая система работы с данными катего-
риями граждан. Реализуется программа 
«Доступная среда».

В области активно работают 62 цен-
тра социального обслуживания, 18 до-
мов-интернатов, услугами которых поль-
зуются более 300 тысяч человек. На 
базе центров ведется активная работа 
по сотрудничеству с волонтерами, пред-
принимателями, СО НКО по решению 
проблем ветеранов. Привлечение вне-
бюджетных средств позволило органи-
зовать ряд мероприятий по оказанию 
социальных услуг. Пенсионеры, инва-
лиды, ветераны широко вовлекаются в 
различные клубы, кружки по интересам, 
обучаются компьютерной грамоте, за-
нимаются в спортивных секциях.

Это стало возможным благодаря улуч-
шению взаимодействия общественных 
советов и Общественной палаты РО с 
органами исполнительной власти.

На расширенном заседании 
в городе Шахты

На выездном заседании 
 в Батайске

62 центра 
социального обслуживания 
8 домов-интернатов,

услугами которых 
пользуются 

более 300 000 
человек
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Систематически в выступлениях 
руководителей управлений, служб, 
учреждений исполнительной и зако-
нодательной власти городов и райо-
нов области на заседаниях обществен-
ных советов поднимаются вопросы о 
выполнении целевых муниципальных 
программ, состоянии дел в жизни ве-
теранов, граждан пожилого возраста, 
проблемах и путях их решения. Хоро-
шей постановкой работы выделяются 
Общественные образования Росто-
ва, Волгодонска, Шахт, Сальска.

Вместе с тем, опрос в ветеранских 
организациях выявил ряд проблем в 
сфере ЖКХ и транспортного обслу-
живания, в социальной сфере, сфере 
труда и занятости, в правовой сфере и 
общественной безопасности, то есть в 
тех сферах, от которых зависит улучше-
ние жизни ветеранов, граждан пожи-
лого возраста.

Перечень проблем для принятия 
решения и предложения по их устра-
нению комиссией по вопросам обще-
ственной безопасности, делам вете-
ранов, военнослужащих и членов их 
семей были направлены рекоменда-
циями в соответствующие ведомства и 
структуры.

В ходе работы выездных заседаний 
обсуждался и был поддержан проект 
министра труда и социального разви-
тия Е.В. Елисеевой «Жизнесберегаю-
щий подход» как модель повышения 
качества жизни пожилых людей. Про-
ект рассматривает возможность повы-
шения качества жизни через «Культу-
ру здоровья», «Культуру движения», 
«Культуру эмоций».

Комиссия совместно с ветеранскими 
организациями приняла участие в про-
ведении опроса ветеранов воинской 
службы по оценке социальной защи-
щенности ветеранов Южного военного 
округа на территории области.

В округе практически решены во-
просы пенсионного обеспечения 
уволенных с военной службы, наре-
кания и претензии ветераны не вы-
сказывают, кроме предложений об 
отмене известного понижающего 
коэффициента «54», создающего су-
щественное неравенство ветеранов 
военной службы Российской Феде-
рации и ветеранов других силовых 
структур.

Кроме того, ныне действующая ре-
дакция Федерального закона «О ве-
теранах», сохранив категорию «вете-
ран военной службы», не содержит 
правовых норм по их социальной 
поддержке, что снижает статус вете-
рана военной службы. Таким обра-
зом, присвоение звания «ветеран 
военной службы» является только 
моральным стимулом к добросовест-
ной многолетней военной службе.

Итоги социологического опроса 
направлены для изучения и работы 
в соединения, части и ветеранские 
военные организации.

Для улучшения работы по обще-
ственной безопасности 24 августа 
2018 г. было подписано Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
24 АВГУСТА 2018 ГОДА БЫЛО 
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МВД РФ 
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

«
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Общественной палаты Ростовской 
области и общественного совета при 
Главном управлении МВД РФ по Рос- 
товской области. 

Соглашение значительно рас-
ширило возможности гражданских 
институтов по реализации государ-
ственной политики в сфере обще-
ственной безопасности при плани-
ровании и проведении мероприятий 
в регионе.

При рассмотрении предложений 
Общественного совета при ГУ МВД РФ 
по Ростовской области о профилак-
тических мерах по предотвращению 
детской преступности Обществен-
ной палатой была создана межве-
домственная рабочая группа под 
руководством заместителя председа-
теля палаты Е.Е. Зленко. Деятельность 
группы направлена на формирование 
правотворческой инициативы о вне-
сении изменений в областной закон 
от 16.12.2009 №346 «О мерах по пред-
упреждению вреда здоровья детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психологическому, духовному и нрав-
ственному развитию».

Рабочая группа рассмотрела и 
после проведения общественных 
слушаний поддержала предложе-
ние о внесении в Законодательное 
Собрание правотворческой ини-
циативы – ограничить время на-
хождения несовершеннолетних 
без сопровождения родителей 
или лиц, их заменяющих, в обще-
ственных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования.

до 7 лет 
– круглосуточно
с 7 до 16 лет 
– с 22:00 до 6:00
с 16 до 18 лет 
– с 23:00 до 6:00 

на протяжении всего года

В течение августа-декабря 
2018 года были проведены:

1. Совместная акция «Безопас-
ный отдых для детей» в детских 
оздоровительных лагерях Некли-
новского района;
2. Рейд по аптекам городов Росто-
ва, Новочеркасска с целью предот-
вращения безрецептурного отпуска 
наркотических и иных психоактив-
ных лекарственных препаратов;
3. Ночной рейд по обществен-
ным местам с целью выявления 
несовершеннолетних, находящих-
ся в ограниченное законом время 
без сопровождения взрослых;
4. Совместная акция «Добрая до-
рога детства» с целью профилак-
тики ДТП;
5. Совместные воспитательные 
мероприятия в антинаркоти-
ческом лагере для подростков 
«Прорыв» на тему «История Рос-
сии и православия», в Ростовском 
юридическом институте МВД 
России – на тему «Антикоррупци-
онное поведение в деятельности 
сотрудника органов внутренних 
дел» провел член комиссии про-
тоиерей В.Ю. Волощук.
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Эта норма закона не панацея от 
всех бед. Причинами подростковой 
преступности являются возраста-
ющее количество неблагополуч-
ных семей, бесконтрольность, культ 
жестокости, насаждаемый рядом 
СМИ, в том числе государственны-
ми телеканалами.

Нуждается в координации и объ-
единении усилий и большое ко-
личество организаций, ведомств, 
структур, задействованных в про-
филактике преступных проявлений 
среди детей.

В ходе обсуждения этой инициа-
тивы было указано на роль средней 
школы и ответственность учителя в 
воспитательном процессе подрост-
ка. Именно в школе закладываются 
основы государственности, форми-
руются ценности и цели граждан 
нашей страны, ее интеллектуаль-
ный и духовно-нравственный ка-
питал. Именно на сознание детей, 
подростков, юношей направлена 
пропаганда со стороны экстремист-
ских, религиозных, националисти-
ческих организаций. Последствия 
педагогической ошибки серьезнее, 
чем медицинской. Полицейская и 
судебная системы наказывают за 
преступление, которое должен был 
предотвратить учитель, но оказался 
неспособным это сделать. Сегодня 
принято в криминальных действиях 
подростков, наркомании обвинять 
родителей. Но авторитет родителей 
работает (да и то не всегда) в до-
школьном возрасте, социализация 
ребенка, его культурный статус – 
дело школы. Поэтому государство и 
общество должны контролировать 
педагогическое образование на 
соответствие вызовам времени.

Информационное противодей-
ствие терроризму и экстремизму в 
образовательной среде и сети Ин-
тернет стало одной из составляющих 
в работе по вопросам общественной 
безопасности.

Уровень знаний молодежи по про-
блемам, связанным с таким сложным 
социально-политическим феноме-
ном, каким является терроризм, в на-
стоящее время порой недостаточен.

Совершенно очевидно, для того 
чтобы противостоять распростране-
нию идеологии терроризма студентам 
необходимо четко знать его сущность, 
разновидности, а также составные 
части преступной террористической 
идеологии.

В этом направлении комиссия ак-
тивно сотрудничает с региональным 
общественным движением «Интернет 
без границ». Эта организация объе-
диняет добровольцев, которые готовы 
оказывать помощь правоохранитель-
ным органам в поиске противоправ-
ного контента в сети Интернет.

В этом году проведено четыре он-
лайн-акции поиска противоправного 
контента. Добровольцы направили в 
соответствующие органы более 300 
подозрительных ссылок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 
И ЭКСТРЕМИЗМУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ СТАЛО 
ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ В РАБОТЕ 
ПО УСИЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

«
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25 мая 2018 года члены комиссии 
совместно с региональным обще-
ственным движением «Интернет 
без границ» провели проектную 
сессию по реализации информаци-
онно-просветительных проектов, 
направленных на противодействие 
распространению идеологии терро-
ризма и экстремизма среди молодежи 
Ростовской области.

13 февраля 2018 года на базе Глав-
ного управления МВД России по Рос- 
товской области состоялось засе-
дание круглого стола «Актуальные 
вопросы уголовно-правовой защиты 
жизни и здоровья человека». 

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Общественной 
палаты РО В.Г. Задерако, председатель 
комиссии по развитию институтов граж-
данского общества и защите прав чело-
века И.В. Рукавишникова и член Обще-
ственной палаты РО В.Н. Лазуренко. По 
итогам обсуждения был сформулирован 
ряд предложений по совершенствова-
нию действующего законодательства и 
правоприменительной практики в сфе-
ре защиты жизни и здоровья граждан.

С учетом рекомендаций и предложе-
ний выбранные 4 проекта будут реали-
зованы в образовательных учреждени-
ях Ростовской области.

2 марта 2018 года в Новошахтин-
ске состоялся региональный форум 
«Вместе против экстремизма и 
терроризма». Мероприятие проводи-
лось с целью повышения уровня граж-
данской ответственности участников 
образовательного процесса, противо-
действия распространению идеологии 
экстремизма и терроризма в молодеж-
ной среде. На семи площадках форума 
педагоги, родители и дети обсуждали 
проблемы и искали решения, учитыва-
ющие интересы всех сторон.
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Одним из важнейших направлений 
в работе комиссии было объединение 
совместных усилий общественных ин-
ститутов с органами исполнительной 
и законодательной власти всех уров-
ней в военно-патриотическом вос-
питании молодежи, формировании 
гражданской позиции, готовности к 
воинской службе и защите Отечества, 
а также участие в работе по увекове-
чиванию памяти защитников Отече-
ства и надлежащее содержание ме-
мориалов, памятников. 

В соответствии с целями и за-
дачами комиссией Общественной 
палаты разработан комплекс ме-
роприятий, в который входят:
• Организация и проведение меро-

приятий, посвящённых Дню памяти 
воинов-интернационалистов, ис-
полнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, и выводу войск 
из Афганистана (15.02.2018 г.);

• Оказание помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, ве-
теранам военной службы, труда в 
организации их участия в параде, 
посвященном 100-летию образо-
вания Военного округа, параде По-
беды 9 мая, в акции «Бессмертный 
полк»;

• Организация, совместно с реги-
ональной общественной органи-
зацией «Союз ветеранов России» 
и компанией «Ростелеком», теле-
моста с городами Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных 
округов, посвященного победе над 
немецко-фашистскими захватчика-
ми в Великой Отечественной войне 
(5.05.2018 г.);

• Участие в организации и проведе-
нии мероприятий, посвященных 
100-летию РККА, 100-летию ВЛКСМ, 
100-летию военной разведки;

• Вручение юбилейных медалей:
в областных и районных вете-
ранских организациях; 
в окружном военно-медицинском 
госпитале и его филиалах; 
в Ростовском областном госпи-
тале ветеранов войн;

• Организация и проведение тор-
жественного возложения цветов у 
мемориала «Прорыв» в Куйбышев-
ском районе, посвященного 75-ле-
тию прорыва Миус-фронта и осво-
бождению Ростовской области от 
немецко-фашистских захватчиков;

• Организация и проведение уроков 
мужества со школьниками в обра-
зовательных учреждениях, со сту-
дентами в вузах, в ростовском па-
триотическом центре «Победа»;

• Награждение участников Великой 
Отечественной войны, принимаю-
щих активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи медалью 
ростовского Совета ветеранов «За 
вклад в ветеранское движение»;

• Проведение областного слета 
«Юнармии» и награждение лучших 
юнармейцев за их помощь ветеранам 

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ КОМИССИИ 
БЫЛО ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ 
УСИЛИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 
С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ В ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
МОЛОДЕЖИ.

«
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и инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий;

• Участие в открытии в городе Таган-
роге памятника «Черные тюльпаны», 
посвященного защитникам Отечества, 
погибшим при исполнении воинского 
долга в локальных войнах и регио-
нальных конфликтах;

• Совместно с региональной Россий-
ской Ассоциацией Героев участие 
в проведении спортивных военно-    
патриотических турниров в память и 
на призы Героев Советского Союза и 
России:
по сдаче ГТО – на приз Героя России, 
генерал-майора А. Красникова, 
по парашютному спорту – памяти 
генерал-майора авиации, дважды 
Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта СССР В. Горбатко; 
по армейскому рукопашному бою 
на приз Героя России, генерал-пол-
ковника А. Колмакова;
по комплексному единоборству – 
памяти Героя России, генерал-пол-
ковника Г. Трошева;
по карате – на приз Героя России, 
генерал-лейтенанта Г. Хоперскова.

• В соревнованиях участвовали около        
2 000 человек из городов и районов 
области, Краснодарского, Ставро-
польского края, Донецкой Народной 
Республики.

• Члены Общественной палаты приняли 
участие в организации и проведении 
ежегодного турнира по русскому биль- 
ярду «Честь имею» среди генералов на 
кубок Героя России, генерал лейтенан-
та Г. Хоперскова. Соревнования были 
посвящены 100-летию Красной Армии. 
Губернатор РО В.Ю. Голубев принял 
участие в этом турнире и дал высокую 
оценку качеству проведенного меро-
приятия.
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Вопросы экологии сегодня являются определяющими для 
гражданского общества: внимание к экологическим про-
блемам, поиски путей их решения – необходимая сфера 
общественной деятельности. Общественная палата Рос- 
товской области активно участвует в решении проблем, 
связанных с состоянием окружающей среды и сохранением 
природных богатств региона. 

17 мая 2018 г. комиссия Общественной палаты Ростов-
ской области по общественному контролю, экологии и 
природоподобным технологиям совместно с Обществен-
ной палатой г. Новочеркасска провела круглый стол на 
тему «Экология Новочеркасска. Анализ бизнес-возможно-
стей формирования здоровой городской среды». В его работе 
приняли участие представители градообразующих предприятий:             
ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новочеркасский электродный завод» и 
филиала ПАО ОГК-2 Новочеркасская ГРЭС (предприятия, полу-
чившего статус регионального оператора на следующие 10 лет), 
представители Торгово-промышленной палаты, администрации и 
Думы г. Новочеркасска, а также представители Общественной па-
латы Ростовской области и Общественной палаты Новочеркасска.

На мероприятии выступил руководитель управления охраны 
труда, промышленной безопасности, экологии Новочеркасского 
электродного завода Дмитрий Салихов, который отметил: «Сни-
жение вредного воздействия производства на окружающую среду 
является одним из важнейших направлений деятельности завода, 

ЭКОЛОГИЯ
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поскольку практически все основные 
технологические процессы сопро-
вождаются выделением в атмосферу 
загрязняющих веществ, образовани-
ем токсичных отходов или производ-
ственных сточных вод».

Директор ООО «Экоград-Н» Галина 
Картушина затронула тему нестацио-
нарных свалок и указала на проблемы 
нехватки мест для размещения выво-
зимого мусора, обратила внимание 
участников круглого стола на вопрос 
о сроках введения раздельного сбо-
ра мусора.

Участники мероприятия приняли 
решение регулярно информировать 
администрацию города о проводи-
мых природоохранных мероприя-

тиях; резолюция по итогам круглого 
стола была направлена главе адми-
нистрации города Новочеркасска.

17 мая 2018 года в конгресс-    
центре Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области сос- 
тоялось расширенное заседание 
комиссии Общественной палаты 
Ростовской области по обще-
ственному контролю, экологии и 
природоподобным технологиям. 

Обсуждалась тема «Биогеосисте-
мотехника – научные основы и тех-
нические решения экологически 
дружественных технологий синтеза 
высокоплодородной здоровой почвы, 
увлажнения почвы, безопасного ре-
циклинга отходов внутри почвы, рас-
ширенного воспроизводства ресурсов 
и обеспечения высококачественной 
среды обитания человека».

В заседании с помощью видеосвя-
зи принимали участие представите-
ли природоохранных предприятий  
Москвы и Чеченской Республики.    
С основным докладом выступил ди-
ректор Института плодородия почв 
Юга России, доктор биологических 
наук, профессор В.П. Калиниченко.

ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА НА ОСНОВЕ 
БИОГЕОСИСТЕМОТЕХНИКИ МОЖЕТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
РЕГИОНЕ.

«
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Инновационная программа на ос-
нове биогеосистемотехники может 
обеспечить долгосрочную перспек-
тиву для улучшения экологической 
ситуации в регионе. Своевременное 
применение отечественных науч-
но-технических решений и техноло-
гий мирового уровня создаст привле-
кательные рабочие места, обеспечит 
экспорт наукоемких технологий.

Утвержден проект рекомендаций 
комиссии по общественному кон-
тролю, экологии и природоподоб-
ным технологиям Общественной 
палаты Ростовской области, в кото-
ром, в частности, предлагается  рас-
смотреть на заседании правитель-
ства Ростовской области вопрос о 
формировании целевой программы 
в сфере стимулирования и внедре-
ния природоподобных технологий 
в практику работы хозяйствующих 
субъектов с использованием мето-
дов биогеосистемотехники, реко-
мендовать Законодательному Со-
бранию РО разработать и принять 
закон о биогеосистемотехнике, на-
править в Торгово-промышленную 
палату РО, а также в министерство 
экономического развития, мини-

стерство природных ресурсов и 
экологии Ростовской области, в ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской обла-
сти и в Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области пред-
ложения о расширенном воспроиз-
водстве ресурсов на базе разрабо-
танного донскими учеными проекта 
биогеосистемотехники.

В заседании приняли участие 
главный научный сотрудник Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института фитопатологии, академик 
РАН М.С. Соколов, генеральный ди-
ректор Федерального ростовского 
аграрного научного центра В.Е. Зин-
ченко, заместитель директора по 
науке Российского научно-исследо-
вательского института проблем ме-
лиорации, профессор А.В. Колганов, 
директор Института плодородия почв 
Юга России, профессор В.П. Калини-
ченко, кандидат ветеринарных наук, 
эксперт Института плодородия почв 
Юга России, профессор В.Ф. Старцев, 
профессор Чеченского государствен-
ного университета А.А. Батукаев, за-
ведующая кафедрой почвоведения 
и оценки земельных ресурсов ЮФУ, 
профессор Т.М. Минкина, профес-
сор кафедры почвоведения и оценки 
земельных ресурсов ЮФУ О.С. Без-
углова, заведующий лабораторией 
экологии и молекулярной биоло-
гии микроорганизмов ЮФУ, доцент 
М.А. Сазыкина, ведущий научный 
сотрудник лаборатории экологии и 
молекулярной биологии микроор-
ганизмов ЮФУ И.С. Сазыкин, декан 
агрономического факультета Дон-
ского государственного аграрного 
университета В.В. Черненко, заведу-
ющий кафедрой экономики Донско-
го государственного аграрного уни-
верситета А.П. Москаленко, директор 
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Северо-Кавказской машинно-испыта-
тельной станции Г.А. Жидков, началь-
ник управления земельных отноше-
ний, растениеводства и технической 
политики АПК министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Рос- 
товской области В.И. Малый, член 
Общественной палаты Ростовской 
области В.С. Михайлов, заместитель 
генерального директора агрохолдин-
га «Степь», член Общественной пала-
ты РО С.Г. Курдюмов, фермер Зерно-
градского района Ростовской области 
В.В. Дьяченко. 

28 мая 2018 года состоялось 
заседание комиссии по обще-
ственному контролю, экологии и 
природоподобным технологиям 
Общественной палаты РО, посвя-
щенное проведению регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в 
номинации «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства». Заседание проводил ми-
нистр жилищно-коммунального хо-
зяйства РО А.Ф. Майер.

На региональном этапе конкур-
са были рассмотрены заявки из 
Донецка, Новошахтинска, Белока-
литвинского, Каменоломненского, 
Морозовского городских поселе-
ний, Большесальского, Егорлыкско-
го, Малакаменского, Гуляй-Бо-
рисовского, Краснокрымского, 
Чертковского, Матвеево-Курганского 
и Грачевского сельских поселений. 
Все заявки были нацелены на бла-
гоустройство городских и сельских 
территорий, создание комфортной 
окружающей среды для населения 
и сохранение исторических памят-
ников.

30 мая и 7 июня 2018 года в мини-
стерстве природных ресурсов Рос- 
товской области состоялась се-
рия консультаций руководителей 
и специалистов с представителя-
ми автономной некоммерческой 
организации «Парк Темерник». 
Обсуждалось взаимодействие в про-
цессе подготовки мероприятий по 
реализации «дорожной карты» про-
екта реабилитации реки Темерник и 
обустройства ее прибрежной терри-
тории. 



| 78  |

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛА 
ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ 
О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• подготовка «дорожной карты» 
структуры управления проектом;

• подготовка технического зада-
ния на выполнение работ по 
профессиональному обследова-
нию береговых линий с целью 
определения и классификации 
источников загрязнения реки, 
нахождению собственников при-
мыкающих земельных участков и 
формированию постоянно дей-
ствующей геоинформационной 
системы, направленной на мони-
торинг процесса реабилитации 
водного объекта;

• подготовка по запросу мини-
стерства природных ресурсов 
Ростовской области экспертных 
заключений о целесообразно-
сти создания в пределах выпол-
ненного проекта планировки 
природного парка региональ-
ного значения.

В консультациях приняли участие 
члены комиссии по общественно-
му контролю и природоподобным 
технологиям Общественной палаты 
Ростовской области В.Н. Лазуренко, 
С.Б. Шнейдер, давшие положитель-
ную оценку новому уровню взаи- 
модействия, достигнутому, в том 
числе, благодаря личному участию 
в процессе обсуждений министра 
природных ресурсов Ростовской об-
ласти М.В. Фишкина и его заместите-
лей С.Н. Бодрякова и Л.А. Жадан.

Также в июне в Донской госу-
дарственной публичной библиоте-
ке Ростова состоялась первая кон-
сультативная встреча по вопросам 
организации территориального об-
щественного самоуправления (ТОС) 
для тех, кто впервые знакомится с 
феноменом ТОС.

21 июня 2018 года в Донской госу-
дарственной публичной библио-    
теке Ростова было организовано 
общественное обсуждение темы: 
«Способы формирования и усло-
вия функционирования органов 
территориального обществен-
ного самоуправления в Ростов-
ской области». 

Обсуждение было инициирова-
но представителями Обществен-
ной палаты Ростовской области 
совместно с Ростовской регио-
нальной общественной организа-
цией содействия развитию регио-
на. Участниками дискуссии стали 
более 30 человек, находившихся в 
зале; еще более 70 человек, пред-
ставляющих общественные орга-
низации региона, Общественные 
палаты города Ростова, Красно-
сулинского района, Волгодонска, 
участвовали в дискуссии в режи-
ме online. Участники обсуждения 
рассказывали о собственном опы-
те применения различных практик 
для организации общественного са-
моуправления, говорили об эффек-
тивности/неэффективности различных 
методов функционирования обще-
ственного самоуправления.

5-6 октября 2018 года в Росто-
ве состоялся Первый межрегио-
нальный общественный форум 
«Малые реки в больших городах: 
эволюция сосуществования», по-
священный Всемирному дню охра-
ны мест обитания. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛА 
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В работе форума приняли участие 
председатель Общественной палаты 
Ростовской области Вячеслав Кущев; 
вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Дмитрий Куроч-
кин; депутат Государственной Думы 
РФ Михаил Чернышев; заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области Алек-
сандр Скрябин. Все они отметили ак-
туальность темы оздоровления рек 
не только для Ростова-на-Дону, но и 
для других крупных городов России.

Участниками мероприятия были 
также руководители регионального 
министерства природных ресурсов 
и экологии, министерства строи-
тельства, архитектуры и территориа-    
льного развития, жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовской 
области. Рассматривались вопросы 
информирования общественности 
об основных достижениях и проб- 
лемах в ходе реализации проекта 
«Реабилитация реки Темерник с обу-
стройством ее береговых полос в об-
щедоступный экологический парк».

6 октября 2018 года под руко-
водством председателя комис-
сии по общественному контро-
лю, экологии и природоподобным 
технологиям Общественной    
палаты Ростовской области 
В.Н. Лазуренко состоялась вы-
ездная сессия форума, посвя-
щенная вовлечению волонтеров и 
общественности в процессы реали-
зации крупных природоохранных 
проектов. 

Участники сессии посадили де-
ревья, очистили берег реки Темер-
ник на участке, примыкающем к са-
наторию «Надежда».

По итогам форума была принята 
резолюция, содержащая предло-
жения участников по включению в 

формируемую региональную про-
грамму Ростовской области кон-
кретных мер, направленных на 
совершенствование структуры 
управления проектом и системы 
экологического мониторинга.

7 октября 2018 года в Росто-
ве-на-Дону состоялся круглый 
стол на тему «Рациональное ис-
пользование водных ресурсов», 
организованный по инициативе 
Общественной палаты России.

В обсуждении приняли участие 
Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, 
председатель комиссии ОП РФ Аль-
бина Дударева, член ОП РФ Леонид 
Шафиров. К участию пригласили жи-
телей Ростовской области - ученых, 
общественников, независимых экс-
пертов, представителей региональ-
ной власти. Главная задача – разо-
браться в причинах существующих 
экологических проблем в бассейне 
Дона и выработать совместный план 
дальнейших действий.

«Наш замысел – вместе с 
учеными из Москвы и Ростова, 
с общественниками, властя-
ми ростовскими, федеральны-
ми и властями тех областей, 
где протекает Дон, создать 
комплексную федеральную про-
грамму по оздоровлению Дона и 
его бассейна», – сказал предсе-
датель координационного совета 
Общественной палаты РФ по во-
просам экологической безопас-
ности граждан, секретарь ОП РФ 
Валерий Фадеев.

«
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Дон – большая река, финанси-
ровать мероприятия по ее очист-
ке за счет средств регионального 
бюджета запрещено. Вместе с тем 
участвовать в разработке проекта 
федеральной программы, навести 
порядок с малыми притоками Дона, 
поставить заслон на пути наруши-
телей экологических норм – задача 
региональной и местной власти.

«Территория Ростовской 
области – это Нижний Дон, 
замыкающий участок бассей-
на реки. Поэтому у нас скон-
центрированы негативные 
факторы отрицательного 
влияния на водные объекты и 
расположенных выше по бас-
сейну Дона территорий. Боль-
шинство этих проблем тре-
бует решения на федеральном 
уровне. Очень важно, что на ре-
гиональные проблемы обрати-
ли внимание представители 
федеральной Общественной 
палаты. Сегодняшний круглый 
стол позволит нам обсудить 
существующие проблемы и 
возможные пути их решения с 
широким кругом специалистов 
и экспертов», – отметил первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров.

Учитывая, что исток Дона в Туль-
ской области, а в бассейне реки Дон 
несколько регионов России и Укра-
ины, без федеральной комплексной 
программы не обойтись – к такому 
выводу пришли участники заседания.

Актуальность проблемы подтвер-
дила член ОП РФ Альбина Дударева, 
представившая иллюстрированный 
отчет гражданского активиста, быв-
шего главы города Сургута Владими-
ра Браташова, прошедшего от исто-
ка до устья Дона, зафиксировавшего 
последствия антропогенного воз-
действия и иных негативных факто-
ров на состояние реки и ее притоков.

С информацией о проводимой 
Общественной палатой Ростовской 
области работе по сохранению 
реки Темерник, других малых рек, 
по экологическому просвещению 
и поддержке экологических проек-
тов волонтеров выступил секретарь 
Общественной палаты Ростовской 
области Вячеслав Кущев.

В частности, он отметил хоро-
шие результаты активистов региона 
в акциях, инициированных ОП РФ: 
«Марафон добрых дел», традици-
онный межрегиональный конкурс 
добровольцев, благотворителей и 
наставников ЮФО и СКФО «Воля 
и великодушие», в рамках которого 
удалось выявить и поощрить десят-
ки экологических проектов.

Член ОП РФ Леонид Шафиров 
выразил уверенность, что граждан-
ские активисты Дона примут самое 
деятельное участие в работе по 
сохранению реки, но отметил, что 
волонтерская работа будет эффек-
тивной, если задачу волонтерам 
поставят представители науки и 
практики в сотрудничестве с орга-
нами власти и местного самоуправ-
ления.

«
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«Первая задача – дать до-
бровольцам разных возрастов 
необходимые знания и навыки, 
эту работу, как договорились 
на полях мероприятия в Росто-
ве, мы организуем совместно с 
руководителем секции эксперт-
ного совета Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по аграрно- 
продовольственной политике 
и природопользованию Владис-
лавом Жуковым, который при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов реализует проект 
по дистанционному обучению 
общественных экологических 
инспекторов», – отметил Леонид 
Шафиров.

Во время заседания были пред-
ставлены первые члены рабочей 
группы по разработке програм-
мы оздоровления Дона, среди них 
представители науки – Виктор Да-
нилов-Данильян, научный руково-
дитель Института водных проблем 
РАН; общественности – Александр 
Водяник, помощник секретаря Об-
щественной палаты Российской 
Федерации; региональной власти – 
Наталья Ковтун, заместитель мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области. По словам 
Леонида Шафирова, состав рабочей 
группы еще будет расширяться: не-
обходимо наладить взаимодействие 
со всеми субъектами России, входя-
щими в бассейн реки Дон.

13 ноября 2018 года член Об-
щественной палаты Ростовской 
области С.Б. Шнейдер совместно 
с заместителем председателя 
Законодательного Собрания Рос- 
товской области А.Ю. Скрябиным 
приняли участие в слушаниях по 
национальному проекту «Эколо-
гия», проводимых в Государствен-
ной Думе Российской Федерации.

С.Б. Шнейдер выступил с иници-
ативой о включении в состав наци-
онального проекта проблематики 
малых рек в больших городах, что 
получило одобрение со стороны 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ и других участников 
мероприятия.

«
Участники круглого стола 
«Рациональное использование 
водных ресурсов», октябрь 2018 года
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В соответствии с целями работы комиссии по здравоох-
ранению и социальной политике Общественной палаты Ро-
стовской области, основными направлениями ее деятель-
ности в 2018 году были вопросы, связанные с социальной 
защитой различных категорий граждан, социально-демогра-
фической и семейной политикой, формированием социальной 
стратегии по повышению качества жизни семьи, поддержки 
материнства, отцовства, детства. 

В центре внимания общественников были и вопросы регу-
лирования социально-трудовых отношений, социального и 
пенсионного обеспечения, социальной поддержки ветеранов. 
Комиссия по здравоохранению и социальной политике Обще-
ственной палаты РО вела активную работу, направленную 
на оптимизацию здравоохранения, медицинского обеспечения 
различных категорий граждан, формирование здорового об-
раза жизни.

ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Согласно плану работы комиссии 
по здравоохранению и социаль-
ной политике Общественной пала-
ты РО на 2018-й год продолжается 
модернизация здравоохранения и 
социальной политики районов Ро-
стовской области. Мероприятия 
проводятся в форме выездных засе-
даний и круглых столов, уже ставших 
традиционными. 

В первом квартале 2018 года 
было проведено выездное засе-
дание комиссии по здравоохра-
нению и социальной политике 
Общественной палаты РО в Вол-
годонске. Тема заседания – «Про-
филактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни». В 
мероприятии приняли участие ру-
ководители городской администра-
ции и представители лечебно-про-
филактических учреждений города, 
представители социальных структур. 

Также на заседании присутствова-
ли представители областных ми-
нистерств и руководители РостГМУ, 
РНИОИ, РНИИАП. Такой формат 
проведения выездных меропри-
ятий позволяет наиболее полно 
рассмотреть перечень вопросов, 
касающихся здравоохранения и со-
циальных проблем, поэтому активно 
используется в деятельности комис-
сии по здравоохранению и социаль-
ной политике Общественной палаты 
Ростовской области. В ходе заседа-
ния обсуждались вопросы социаль-
ной поддержки детей и молодежи, 
создания условий для развития и 
реализации творческого потенциа-
ла детей и молодежи. Во время дис-
куссии поднимались вопросы, свя-
занные с пропагандой здорового 
образа жизни, профилактикой алко-
голизма, наркомании и девиантного 
поведения. 
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В апреле 2018 года представи-
тели Общественной палаты Рос- 
товской области участвовали в 
организации и проведении круг- 
лого стола «Успехи и возможно-
сти реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» до 
2020 г.». Участники обсуждали ос-
новные направления деятельности 
администрации Ростовской области, 
повышающие степень доступности 
и качества медицинской помощи в 
области. В ходе заседания было от-
мечено повышение доступности ме-
дицинской помощи в ряде районов, 
что стало возможным благодаря раз-
витию в этих районах инфраструк-
туры за счет областного финанси-
рования. В то же время участники 
круглого стола указывали на острую 
нехватку квалифицированных меди-
цинских кадров, особенно в отдален-
ных районах области.  Для решения 
данной проблемы требуется прове-

дение стимулирующих мероприятий 
среди выпускников РостГМУ и моло-
дых специалистов. Такая работа уже 
ведется совместно с министерством 
здравоохранения и администрация-
ми районов Ростовской области. 

В мае 2018 года комиссией по 
здравоохранению и социальной 
политике Общественной палаты 
Ростовской области проведено 
выездное заседание «Модерниза-
ция здравоохранения и социа- 
льная политика, мероприятия по 
формированию здорового образа 
жизни населения г. Таганрога». В 
заседании кроме членов комиссии, 
администрации районов, предста-
вителей ЛПУ районов, принимали 
участие представители министерств 
и комитетов Ростовской области, в 
частности, министерства труда и со-
циального развития, министерства 
физической культуры и спорта, ми-
нистерства культуры, министерства 
образования. В ходе мероприятия 
участники посетили социально зна-
чимые объекты города. Необходимо 
отметить, что усилия городской ад-
министрации позволили улучшить 
качество жизни некоторых катего-
рий граждан, в частности, пожилых 
людей и инвалидов. 

Достигнутые результаты – след-
ствие постоянного мониторинга 
обеспеченности социальными ус-
лугами каждого инвалида, обеспе-
чение возможности получать свое- 
временную медицинскую помощь, 
психологическую поддержку в труд-
ных ситуациях. Основной пробле-
мой здравоохранения города явля-
ется нехватка узких специалистов, 
что не может не отражаться на демо-
графической ситуации, приводит к 
недовольству бюджетной системой 
здравоохранения среди населения, 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – 
СЛЕДСТВИЕ ПОСТОЯННОГО 
МОНИТОРИНГА 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ КАЖДОГО 
ИНВАЛИДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧАТЬ 
СВОЕВРЕМЕННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ В ТРУДНЫХ 
СИТУАЦИЯХ.

«
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заставляет обращаться за медицин-
ской помощью в частные учрежде-
ния. Данный вопрос также необ-
ходимо решать в сотрудничестве с 
муниципальной администрацией, 
министерством здравоохранения 
РО и Ростовским государственным 
медицинским университетом.

В июне в г. Каменск-Шахтин-
ский состоялось выездное засе-
дание комиссии Общественной 
палаты Ростовской области 
«Модернизация здравоохранения 
и социальная политика в г. Ка-
менск-Шахтинский. Совершен-
ствование первичной медико- са-
нитарной помощи в городе». Это 
заседание было посвящено вопро-
сам первичной медицинской помо-
щи в городе. Из доклада городской 
администрации следует, что в 2018 г. 
в г.Каменск-Шахтинский улучшились 
показатели первичной врачебной 
помощи, что стало возможным бла-
годаря повышению квалификации 
врачей на местах, дополнительно-

му финансированию ЛПУ из муни-
ципального бюджета. В 2019 году в 
г. Каменск-Шахтинский планирует-
ся открыть первичный сосудистый 
центр, что позволит значительно 
улучшить возможности медицин-
ского обеспечения в городе. Вме-
сте с тем, и здесь остро стоит ка-
дровый вопрос в здравоохранении, 
для решения которого необходимо 
взаимодействие муниципальных и 
областных структур, формирование 
программы мероприятий для улуч-
шения обеспеченности населения 
медпомощью.

В августе в г. Ростове-на-Дону 
состоялся круглый стол на тему 
«Региональные мероприятия, по-
священные решению проблем со-
циальной сферы и здравоохране-
ния детей в Ростовской области 
в 2018 году». В заседании участво-
вали члены комиссии Общественной 
палаты Ростовской области, пред-
ставители ЛПУ, представители мини-
стерств и комитетов Ростовской обла-
сти, в частности, – министерства труда 
и социального развития, министер-
ства физической культуры и спорта, 
министерства культуры, министерства 
образования. Также в проведении 
круглого стола участвовали уполно-
моченная по правам ребенка по Ро-
стовской области И.А. Черкасова, ру-
ководитель Ростовского областного 
психоневрологического диспансера 
С.И. Выгонский, представители соци-
ально ориентированных университе-
тов. 

На основании проведенного ана-
лиза физического и духовного раз-
вития детей, состояния здоровья 
и оказания медицинской помощи 
юным пациентам в городе, участ-
ники обсуждения высказывались о 
конкретных мерах государственной 

НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННОГО 
АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКОГО И 
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЮНЫМ ПАЦИЕНТАМ В 
ГОРОДЕ, УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ 
ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ О КОНКРЕТНЫХ 
МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В ДАННОЙ СФЕРЕ.

«
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поддержки в данной сфере. В частности, 
представители министерства образования 
Ростовской области предложили осущест-
влять мероприятия по здоровьесбереже-
нию детей в дошкольных и образователь-
ных организациях Ростовской области.       
И такая практика действительно имеет 
неоценимое значение. Особенным фак-
тором в такой практике является просве-
тительская работа, ведущаяся в средствах 
массовой информации: пропаганда здоро-
вого образа жизни, формирование нега-
тивного отношения к курению, употребле-
нию алкоголя и наркотиков.

Необходимо отметить высокую степень 
организации выездных заседаний, которая 
была достигнута благодаря участию в них 
министров областных ведомств и их заме-
стителей (министра культуры А.А. Дмитри-
евой, министра общего и профессиональ-
ного образования Л.В. Балиной, министра 
физической культуры и спорта С.Р. Араке-
ляна, министра труда и социального раз-
вития Е.В. Елисеевой). Большой вклад в 
организацию столь важных для социаль-
ной сферы региона мероприятий также 
вносят представители районных админи-
страций, главные врачи районов, актив-
но участвующие в обсуждении наиболее 

острых проблем, связанных со здраво-
охранением. В ходе выездных заседаний 
представители Общественной палаты РО 
посещали важные социальные объекты – 
школы, дошкольные образовательные уч-
реждения, поликлиники, спортивные соору-
жения.   

Кроме того, в 2018 году председатель 
комиссии по здравоохранению и социаль-
ной политике Общественной палаты Ро-
стовской области А.А. Дюжиков в качестве 
главного внештатного специалиста по сер-
дечно-сосудистой хирургии МЗРО посетил 
территории Аксайского, Сальского, Матве-
ево-Курганского районов. Совместно с на-
чальником отдела охраны здоровья жен-
щин и детей Т.В. Выгонской и начальником 
отдела экспертизы качества медицинской 
помощи В.Ю. Мартиросовым в этих райо-
нах были проведены заседания, на которых 
рассматривались вопросы здравоохране-
ния, в частности, – реализации приоритет-
ного национального проекта «Здоровье», 
условий и оплаты труда медработников, 
предоставления социальных гарантий ме-
дицинским, социальным работникам, во-
просы организации профилактической 
работы и пропаганды здорового образа 
жизни, опеки и попечительства, помощи 
многодетным семьям.

БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В ОРГАНИЗАЦИЮ СТОЛЬ 
ВАЖНЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ РЕГИОНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ТАКЖЕ ВНОСЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ, 
ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ РАЙОНОВ, 
АКТИВНО УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ОБСУЖДЕНИИ НАИБОЛЕЕ 
ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ 
СО ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ.

В ХОДЕ ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕЩАЛИ ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ – ШКОЛЫ, ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПОЛИКЛИНИКИ, СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ.

«
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ПРАВОВОЕ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

20 апреля 2018 года в Ростове
на площадке Ростовского государ-
ственного экономического универ-
ситета (РИНХ) состоялся V Донской 
юридический форум «Страте-
гические направления правовой 
политики Ростовской области 
в современных социально-эконо-
мических условиях».

Организаторами форума высту-
пили Законодательное Собрание 
Ростовской области, правительство 
Ростовской области, Общественная 
палата Ростовской области, Ростов-

ское региональное отделение Обще-
российской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России», 
Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ).

В работе форума приняли уча-
стие представители федеральных и 
региональных органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, предприниматель-
ского и юридического сообществ, 
общественных, научных организа-
ций, студенты вузов (всего свыше 
300 человек). 
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Коммуникативная площадка фору-
ма позволяет вести конструктивный 
диалог между представителями ин-
ститутов гражданского общества и го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления, вырабатывать 
предложения по формированию эф-
фективных форм их взаимодействия.

Работа форума проходила на пяти 
дискуссионных площадках. Цен-
тральной была дискуссионная пло-
щадка «Юрист – профессия будуще-
го», модератором которой выступила 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти, председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, госу-
дарственному строительству и пра-
вопорядку, председатель Ростовского 
регионального отделения Ассоци-
ации юристов России, доктор юри-
дических наук, профессор И.В. Рука-
вишникова. 

Участников форума приветствова-
ли председатель Законодательного 
Собрания РО А.В. Ищенко и заме-
ститель губернатора Ростовской об-
ласти, руководитель аппарата пра-
вительства РО В.В. Артемов.

Перед участниками форума вы-
ступили авторитетные эксперты, 
наставники, имеющие богатый про-
фессиональный опыт и желание по-
делиться им с молодыми юристами, 
входящими в профессию. 

Учитывая высокую степень заин-
тересованности населения Ростов-
ской области в получении правовых 
знаний, по инициативе Законода-
тельного Собрания и при поддержке 

V Донской юридический форум«Стратегические 
направления правовой политики Ростовской 
области в современных социально-экономических 
условиях»

РАБОТА ФОРУМА
ПРОХОДИЛА НА ПЯТИ 
ДИСКУССИОННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ. 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЫЛА 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«ЮРИСТ – ПРОФЕССИЯ 
БУДУЩЕГО».

ПРОЕКТ ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 
70 ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
БЕЗВОЗМЕЗДНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПОВЫШЕНИЕМ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДОНЧАН.

«

«
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областного правительства и Обще-
ственной палаты в Ростовской обла-
сти два раза в год проводятся серии 
консультационных и обучающих ме-
роприятий, объединенных наимено-
ванием «Дни правового просвеще-
ния в Ростовской области».  

Проект объединяет более 70 ор-
ганов и организаций, безвозмездно 
занимающихся повышением пра-
вовой культуры и правовой грамот-
ности дончан и реализуется при 
участии представителей федераль-
ных и региональных органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, областной 
прокуратуры, Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской об-
ласти, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Ростовской области, 
адвокатского и нотариального со-
обществ, образовательных и об-
щественных организаций, членов 
Общественной палаты.

В рамках проекта в апреле-мае 
и ноябре-декабре 2018 года про-
ведены публичные лекции, конфе-
ренции, круглые столы, семинары 
ведущих специалистов в различных 
областях права, открытые уроки по 

правовой тематике в общеобразо-
вательных организациях, правовые 
конкурсы, а также оказаны юриди-
ческие консультации для жителей 
Ростовской области.

Одним из крупнейших меропри-
ятий Дней правового просвещения 
2018 года стало торжественное засе-
дание, посвященное 25-летию Кон-
ституции Российской Федерации, 
состоявшееся 24 ноября 2018 года 
в зале заседаний правительства Ро-
стовской области. 

С докладами о роли Конституции 
Российской Федерации в становле-
нии новой российской государствен-
ности выступили судья Конституци-
онного суда РФ, доктор юридических 
наук, профессор Н.С. Бондарь, а 
также известный государственный и 
политический деятель, один из авто-
ров основного закона страны, док-
тор юридических наук, профессор 
С.М. Шахрай. В мероприятии приня-
ли участие член комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству И.В. Рукавишникова, предсе-
датель Законодательного Собрания 

ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДНЕЙ 
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
2018 ГОДА СТАЛО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

«
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Ростовской области А.В. Ищенко, депу-
таты Государственной Думы, донского 
парламента, Общественной палаты Ро-
стовской области, представители ор-
ганов государственной власти и мест-
ного самоуправления, общественных 
организаций, студенты и школьники. 

16 и 23 августа 2018 года в Рос-
тове-на-Дону состоялись обще-
ственные обсуждения проектов 
областных законов «О статусе ад-
министративного центра Ростов-
ской области» и «О развитии агло-
мераций в Ростовской области». 

В дискуссии приняли участие де-
путаты донского парламента, руко-
водители областных министерств и 
ведомств, представители админи-
страции города и депутаты Ростов-
ской-на-Дону городской Думы, члены 
областной и городской Обществен-
ных палат, представители обществен-
ных организаций, а также студенты. 

В ходе обсуждения членами Об-
щественной палаты Ростовской обла-
сти Н.Г. Кузнецовым, Е.М. Колеснико-
вой, А.В. Батрименко были высказаны 
предложения к законопроектам.  

Комиссия по науке, культуре, сохра-
нению духовного наследия, националь-
ной политике и делам казачества Обще-
ственной палаты РО и Совет ректоров 
вузов Ростовской области провели три 
совместных заседания.

На одном из заседаний, состояв-
шемся 12 апреля, обсуждался вопрос 
«Правовое просвещение и формиро-
вание правовой культуры студенческой 
молодежи». Было отмечено, что в ву-
зах Ростовской области на высоком и, 
главное, качественном уровне ведется 
планомерная и постоянная работа, на-
правленная на повышение правовой 
грамотности и правовой культуры сту-
денческой молодежи. Это способству-
ет формированию у студентов знаний 
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о праве, умения применять правовые 
знания на практике и действовать в со-
ответствии с полученными знаниями. 
Вопросы правового просвещения и 
правовой культуры обсуждаются на за-
седаниях Ученых советов университе-
тов, Ученых советов факультетов, засе-
даниях кафедр, студенческих Советов 
обучающихся и органов студенческого 
самоуправления.

В планах воспитательной работы 
вузов Ростовской области содержится 
комплекс мероприятий по правовому 
просвещению и формированию пра-
вовой культуры, включающей учеб-
ный процесс, научно-практические 
конференции, обучающие семинары, 
тренинги, встречи и беседы с руково-
дителями УВД, Следственного Комите-
та, Прокуратуры Ростовской области, 
УФНС. Наиболее распространенные 
темы встреч – это формирование ан-
тикоррупционного мировоззрения, 
противодействие наркомании, алко-
голю, табакокурению, антиобществен-
ное поведение, противодействие в 
сети Интернет идеологии терроризма 
в молодежной среде. В вузах созданы 
комиссии по противодействию кор-
рупции, проводятся встречи членов 
комиссии со студентами. Активную 
роль в правовом просвещении и фор-
мировании правовой культуры выпол-
няют заместители деканов по воспита-
тельной работе, кураторы студенческих 
групп, студенческое самоуправление, 
профсоюзные организации. Целый 
ряд мероприятий проводится в сту-
денческих общежитиях. 

Также организуются встречи с 
выпускниками университетов, зани-
мающимися предпринимательской 
деятельностью, обсуждаются право-
вые основы предпринимательской 
деятельности.

Проводится разъяснительная ра-
бота с иностранными студентами по 
вопросам соблюдения законода-
тельства РФ, особенностям миграци-
онного учета иностранных граждан. 

26 января 2018 года член комиссии 
по образованию, науке, культуре, на-
циональной политике и делам каза-
чества Общественной палаты Ростов-
ской области В.П. Макарчук принял 
участие в открытии новой экспозиции 
«Герои Отечества», созданной в музее 
имени В.М. Дрыгина в школе №4 ста-
ницы Кировской Кагальницкого райо-
на. Он также провел встречи патрио-
тической направленности, побывав в 
Генеральской общеобразовательной 
школе на празднике, посвященном 
75-летию второго освобождения села 
от фашистских захватчиков, и в шко-
ле №53 города Ростова-на-Дону, где 
состоялся праздник вручения Знаков 
отличия «Сокол России».

В марте В.П. Макарчук выступил ор-
ганизатором XIV Регионального фести-
валя дружбы народов «Шевченковская 
весна» в Ростове-на-Дону, к которому 
была издана книга советской писатель-
ницы Мариэтты Шагинян, посвящен-
ная Тарасу Григорьевичу Шевченко.

«
В ПЛАНАХ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ВУЗОВ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОДЕРЖИТСЯ 
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ И 
ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ.
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15 ноября совместное заседание 
Совета ректоров вузов Ростовской 
области и комиссии по науке, культу-
ре, сохранению духовного наследия, 
национальной политике и делам ка-
зачества Общественной палаты РО 
прошло с участием заместителя ми-
нистра общего и профессионально-
го образования Ростовской области 
А. Фатеева и заместителя начальника 
управления государственной службы 
занятости населения Ростовской об-
ласти Н. Васильева. 

Председатель комиссии по нау-
ке, культуре, сохранению духовного 
наследия, национальной политике 
и делам казачества Общественной 
палаты РО Н.Г. Кузнецов доложил о 
формах и методах воспитательной 
работы в вузах по предупреждению 
коррупции. 

Был также рассмотрен вопрос 
о патриотическом воспитании и 
гражданском образовании в обра-
зовательных организациях высшего 
образования Ростовской области, 
существующих проблемах и воз-
можностях. С докладом выступил 
член Общественной палаты Ро-
стовской области Ю.Г. Волков. Он 
отметил, что патриотизм в России 
на современном этапе пережива-
ет новый виток своего развития и 
занял приоритетное место в госу-
дарственной политике, стал нацио-
нальной идеей и основой граждан-
ской консолидации.

Однако сегодня становление па-
триотических установок, ценностей 
и практик молодых граждан страны 
происходит в пространстве идеологи-
ческого и смыслового многообразия 
патриотизма, что формирует вариа-
тивное пространство патриотическо-
го самоопределения молодежи.

Сегодня национальная идея па-
триотизма в российском обществе 
должна сочетаться не только с лю-
бовью к Родине, но и с идеей граж-
данственности как готовности че-
ловека активно участвовать в делах 
общества и ответственности за свои 
дела и поступки. В большинстве 
случаев молодые люди, усматривая 
суть патриотизма в любви к стране, 
также не связывают его с проявле-
нием активной позиции: лишь для 
19% молодых людей патриотизм оз-
начает работу во благо страны.

«
В РАМКАХ ПАРАДИГМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ПАТРИОТИЗМА 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В ВУЗАХ 
ДОЛЖНО ОСНОВЫВАТЬСЯ 
НА МЕХАНИЗМАХ 
И СТРАТЕГИЯХ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
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В рамках парадигмы гражданского 
патриотизма патриотическое воспита-
ние в вузах должно основываться на 
механизмах и стратегиях, ориентиро-
ванных на формирование гражданской 
культуры и гражданственности как ка-
чества личности студента, мотивирую-
щего его на социально активное и от-
ветственное поведение, на роль актора 
общественных отношений и субъекта 
гражданского общества. В этом отно-
шении особое внимание необходимо 
направить на развитие именно актив-
но-деятельностных форм работы, при-
влечения студентов не только к участию, 
но и к организации мероприятий. 

В 2018 году членом Общественной 
палаты РО, Заслуженным деятелем на-
уки РФ, профессором Ю.Г. Волковым 
активно велась работа по организации 
и проведению научных, образователь-
ных и исследовательских мероприятий, 
направленных на развитие институтов 
гражданского общества, просвещение 
и формирование активной гражданской 
позиции молодежи. 

29-30 марта 2018 года прошла 
Всероссийская конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Путь в науку», которая собрала 
представителей 13 регионов России – 
студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых из российских и зару-
бежных вузов.

20-22 сентября 2018 года в рам-
ках третьей международной кон-
ференции «Междисциплинарность 
в современном социально-гумани-
тарном знании - 2018» состоялся 
круглый стол «Патриотические и 
гражданские практики на Юге Рос-
сии: опыт междисциплинарного 
научного исследования». Его орга-
низатором и руководителем высту-
пил профессор Ю.Г. Волков.

Он также был инициатором про-
ведения 18 октября XII Традиционных 
Ждановских чтений «Формирование 
российской, этнонациональной и 
национально-гражданской идентич-
ностей в региональных сообществах 
на Юге России». 

С приветственными словами на 
мероприятии выступили председа-
тель Фонда развития науки, культу-
ры и образования Ю.А. Жданова,         
Андрей Жданов и первый замести-
тель губернатора Ростовской обла-
сти, заведующий кафедрой экономи-
ческой социологии и регионального 
управления И.А. Гуськов, который 
отметил вклад Юрия Андреевича 
Жданова в становление Ростовско-
го университета и развитие россий-
ской науки. В рамках конференции 
были подведены итоги XII Между-
народного конкурса научных работ 
им. Ю.А. Жданова. 

«СЕГОДНЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА 
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ДОЛЖНА СОЧЕТАТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ, НО И С ИДЕЕЙ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ КАК ГОТОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ДЕЛАХ ОБЩЕСТВА,
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ ДЕЛА И ПОСТУПКИ.



| 94  |

ПО ИТОГАМ ТРЕХ 
СОВМЕСТНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
КОМИССИИ ПО НАУКЕ, 
КУЛЬТУРЕ, СОХРАНЕНИЮ 
ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

• развивать и укреплять даль-
нейшее сотрудничество вузов в 
реализации социально-гумани-
тарного проекта правительства 
и Законодательного Собрания 
Ростовской области «Дни право-
вого просвещения в Ростовской 
области», активно участвовать в 
обучающих и консультационных 
мероприятиях проекта;

• совместно с Общественной па-
латой РО и другими института-
ми гражданского общества ор-
ганизовать и провести круглый 
стол по обсуждению концепции 
гражданского патриотизма и ее 
реализации в условиях системы 
высшего образования на регио-
нальном уровне;

• расширять взаимодействие ву-
зовского сообщества с Обще-
ственной палатой Ростовской 
области, региональными обще-
ственными молодежными орга-
низациями (Ростовской област-

ной молодежной общественной 
организацией «Донской союз 
молодежи») и другими институ-
тами гражданского общества в 
реализации задач по патриоти-
ческому воспитанию студенче-
ской молодежи;

• сформировать систему мони-
торинговых исследований пат- 
риотического воспитания сту-
денческой молодежи в рамках 
реализации парадигмы граж-
данского патриотизма;

• в рамках поддержки проектов, 
посвященных сохранению памя-
ти о выдающихся жителях Дон-
ского края, рассмотреть вопрос 
о подготовке и проведении тор-
жественных мероприятий в честь 
100-летия советского и россий-
ского ученого Ю.А. Жданова;

• уделить внимание профессио- 
нальной подготовке кадров, в 
том числе повышению квали-
фикации сотрудников, в чью 
компетенцию входят вопросы 
организации патриотического 
воспитания в вузе;

• уделить внимание проблемам 
гражданского воспитания сту-
денческой молодежи и фор-
мирования в ее среде граж-
данского патриотизма в рамках 
разработки и введения в учеб-
но-образовательный процесс 
соответствующих данной цели 
учебных курсов.

но-образовательный процесс 
соответствующих данной цели 

ПО ИТОГАМ ТРЕХ 
СОВМЕСТНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
КОМИССИИ ПО НАУКЕ, 
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Становление, функционирование и развитие гражданского об-
щества невозможно без эффективно действующих независимых 
СМИ. Никакие средства общения в прошлом ни по оперативно-
сти передаваемой информации, ни по широте охвата аудитории 
нельзя сравнить с современными средствами массовой коммуни-
кации, возможности которых продолжают возрастать.

При непосредственном участии заместителя председателя 
Комиссии Общественной палаты Ростовской области по ин-
формационной и молодежной политике В.Н. Южанской в Ростов-
ской области проведен ряд масштабных медиамероприятий. 

12 января 2018 года состоялся традиционный прием, по-
священный Дню печати, в рамках которого были подведены 
итоги творческих конкурсов, отмечены заслуги перед Ростовской 
областью ряда журналистов, представителей творческих союзов, 
обозначены цели информационной политики в освещении страте-
гии развития области. 

СОВРЕМЕННАЯ 
МЕДИАСРЕДА 
И ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО
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В июне 2018 года состоялся III 
Донской форум СМИ «Южная ме-
диасфера», на котором обсуждались 
такие проблемы, как медиабезопас-
ность, борьба с коррупцией, журна-
листское образование, организация 
школьных медиасообществ. Предло-
жения участников форума по разви-
тию медиаотрасли были переданы в 
правительство Ростовской области и 
Законодательное Собрание Ростов-
ской области. 

Общественной палатой Ростов-
ской области в 2018 году органи-
зован конкурс публикаций в СМИ 

и блогах как способ достоверного 
и оперативного мониторинга на-
строений гражданского общества. 
На протяжении нескольких лет по 
инициативе членов Общественной 
палаты в Ростовской области прово-
дятся подобные конкурсы, которые 
позволяют поощрять лучших авто-
ров и повышать престиж активной 
гражданской позиции. В 2018 г. темой 
такого конкурса стали лучшие настав-
нические практики, реализованные в 
городах и районах Ростовской обла-
сти, опыт трудовых династий реги-
она. В конкурсе оценивались более 

«
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
ОРГАНИЗОВАН КОНКУРС ПУБЛИКАЦИЙ 
В СМИ И БЛОГАХ КАК СПОСОБ 
ДОСТОВЕРНОГО И ОПЕРАТИВНОГО 
МОНИТОРИНГА НАСТРОЕНИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.

10 лучших 
авторов 

награждены ценными призами
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100 информационных материалов, 
десять лучших авторов были на-
граждены ценными призами. Ини-
циатива Ростовской области была 
поддержана другими регионами 
России – в рамках форумов активных 
граждан «Сообщество» аналогич-
ные конкурсы прошли в Уральском, 
Северо-Западном и Дальневосточ-
ном федеральных округах.  

25 ноября 2018 года член Об-
щественной палаты Ростовской 
области, президент группы ком-
паний «Южный Регион» Георгий 
Кудинов принял участие в заседа-
нии экспертного совета по теле-
радиовещанию при Министерстве 
цифрового развития связи и мас-
совых коммуникаций РФ. В своем 
выступлении он рассказал о специ- 
фике приграничной с Украиной тер-
ритории и неготовности жителей 
этих территорий к одномоментному 
переходу с аналогового на цифро-
вое телевидение, необходимости 
поэтапного отключения и оказания 
материальной и консультационной 
помощи определенным категориям 
населения, а также необходимости 
повышенного внимания к решению 
этого вопроса со стороны органов 
региональной власти.

31 июля 2018 года представите-
ли Общественной палаты Ростов-
ской области приняли участие в 
слушаниях в рамках «Стратегии 
социально-экономического разви-
тия г. Ростова-на-Дону до 2035 
года», на которых были внесены 
предложения по развитию креатив-
ных индустрий, развитию творчества 
и компетенций молодежи в сфере 
цифровых технологий, а именно по 
созданию и развитию городского 
кластера креативных индустрий, вы-
делению «креативной экономики» 

как важной составляющей «Стра-
тегии 2035», объединению творче-
ского, образовательного, научного 
потенциала региона и бизнеса на 
инновационной площадке, а также 
развитию стартапов и прорывных 
проектов в области креативных ин-
дустрий. Это позволит городу Росто-
ву-на-Дону:

• реализовывать проекты, направ-
ленные на изменение качества 
территорий городской среды, в 
том числе сформировать единое 
медиапространство Ростова;

• создавать уникальные произведе-
ния креативной экономики и по-
вышать инвестиционную привле-
кательность города;

• способствовать формированию 
«креативного класса» и развитию 
человеческого капитала;

• развивать туристическую при-
влекательность региона и содей-
ствовать продвижению бренда                  
г. Ростова-на-Дону;

• расширять спектр культурных услуг 
для населения;

• создавать новые возможности для 
развития потенциала детей и мо-
лодежи, формирования инноваци-
онных и soft skills компетенций;

• определять направление развития 
креативных индустрий в качестве 
стратегического направления раз-
вития Ростова-на-Дону и Ростов-
ской агломерации.
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• создать рабочую группу с уча-
стием представителей Депар-
тамента экономики города Рос-
това-на-Дону (как структуры, 
интегрирующей все направле-
ния) для разработки муници-
пальной программы кластер-
ного развития креативных 
индустрий в Ростове-на-Дону;

• совместно с компанией «Креа- 
тивные практики» (город 
Санкт-Петербург) провести 
исследование креативного 
капитала г. Ростова-на-Дону 
и сравнительный анализ ин-
декса креативного капитала с 
другими городами Российской 
Федерации;

• создать городской координаци-
онный центр кластерного раз-
вития креативных индустрий 
(совместно с администрацией 
города и опорным многопро-
фильным вузом Ростовской об-

ласти «Донской государствен-
ный технический университет»);

• создание студенческого ин-
тернет-телеканала и интернет-   
радиостанции;

• создание тематических медиа-         
проектов с использованием 
новых цифровых технологий 
для продвижения региона, 
формирования туристической 
привлекательности, развития 
музеев, библиотек и школьных 
медиацентров;

• популяризировать доступные 
курсы по медиаграмотности для 
культивации актуальных практик 
медиапотребления и производ-
ства контента. Отечественный 
пользователь должен понимать 
структуру и правила функциони-
рования медиарынка, знать, как 
создается интересный контент и 
как способствовать его коммер-
циализации. 

создается интересный контент и 
как способствовать его коммер-

С этой целью необходимо формиро-
вать единое информационное про-
странство региона. Поскольку его 
коммуникационная «емкость» напря-
мую зависит от региональных СМИ–        
телевидения, радио, газет, новых 
цифровых медиа, киберпространств, 
от национального и международного 
сетевого взаимодействия, количества 

киноэкранов и городских информа-
ционных систем, необходимо со-
здать и развивать коммуникационную 
платформу с использованием инте-
рактива, с банком идей, экспертным 
советом и тематическими ток-шоу, 
пресс-конференциями и др., обеспе-
чивающую доступ в любом месте и в 
любое время к городской аудитории. 

Цель названных предложений - вывести город Ростов-на-Дону 
на передовые позиции как национальный центр инновационного 
и культурного развития, притяжения молодежи, создания 
инноваций и привлечения инвестиций. В связи с этим Комиссией 
по информационной и молодежной политике Общественной 
палаты Ростовской области предложено:
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КОНСОЛИДАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В августе 2018 года Обще-
ственная палата Ростовской об-
ласти совместно с ректором Дон-
ского государственного технического 
университета, членом Обществен-
ной палаты РО Б.Ч. Месхи обрати-
лась к губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву с предло-
жением о создании и дальнейшем 

развитии детского телевидения 
в общеобразовательных учреж-
дениях региона с целью информи-
рования детей и подростков, расши-
рения кругозора и дополнительного 
образования, формирования актив-
ной гражданской позиции, навыков 
медиа- и цифровой грамотности, раз-
вития творческих способностей.

4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НА 
ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ: 
• привлечь внимание органов ис-

полнительной власти к вопро-
су о необходимости оказания 
практической, финансовой и 
консультационной помощи ин-
валидам, ветеранам и пожилым 
людям при переходе с аналого-
вого на цифровое телевидение 
и обязать бюджетные теле- и 
радиостанции подготовить цикл 
телепередач с участием предста-
вителей исполнительной власти, 
депутатов и руководителей ассо-
циаций и объединений ветера-
нов, юристов о льготах и правах 
ветеранов различных категорий 
и людей с ограниченными воз-
можностями; 

• массово популяризировать до-
ступные курсы по медиаграмот-
ности для культивации актуаль-
ных практик медиапотребления 
и производства контента. Отече-

ственный пользователь должен 
понимать медиарынок и знать, 
как сделать интересный контент 
и как его коммерциализировать;

• необходимо обеспечить форми-
рование единого информаци-
онного пространства региона, 
так как его коммуникационная 
«емкость» напрямую зависит от 
региональных СМИ – ТВ, радио, 
печати, новых цифровых медиа, 
киберпространств, конферен-
ций, национального и между-
народного сетевого взаимодей-
ствия, количества киноэкранов 
и городских информационных 
систем, а также создание и раз-
витие платформы, обеспечива-
ющей максимальный доступ к 
городской аудитории всех воз-
растов в любом месте и в любое 
время с интерактивом, банком 
идей, экспертным советом и уча-
стием в тематических ток-шоу, 
пресс-конференциях и т.д.
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«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России», - таки-
ми словами в декабре 2017 года Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин объявил в России Год добровольца. Для 
общественников Дона высокий эмоциональный и патрио-
тический настрой способствовал успешному проведению 
Года добровольца (волонтера). Целый ряд инициатив, ро-
дившихся на Дону, получил в 2018 году всероссийское и меж-
дународное признание. 

18 мая 2018 года в Ростове-на-Дону состоялось совмест-
ное заседание правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области», Совета Общественной 
палаты Ростовской области и Совета Союза «Торгово-про-
мышленная палата Ростовской области», в его работе принял 
участие заместитель губернатора Ростовской области В.В. Рудой. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
(ВОЛОНТЕРСТВО): 
РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ИНИЦИАТИВЫ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В РАЗВИТИИ

Одним из ключевых вопросов, 
который обсуждался на заседании, 
стало развитие добровольчества в 
Ростовской области. Этот вопрос 
является актуальным, учитывая за-
дачи, которые поставил Президент 
РФ В.В. Путин в указе №583 от 6 де-
кабря 2017 г., в соответствии с ко-
торым 2018 год был назван «Годом 
добровольца (волонтера)». 

В 2018 г. Комиссией по информа-
ционной и молодежной политике, 
нравственному и патриотическому 
воспитанию Общественной палаты 
Ростовской области было проведе-
но более 40 общественно значимых 
мероприятий, в которых приняли уча-

стие более 20 000 человек. В них были 
задействованы жители всех муници-
пальных районов (городских округов) 
Ростовской области. Большой инте-
рес к мероприятиям проявили жите-
ли многих регионов России, а также 
Луганской Народной Республики. 

Общественная палата Ростовской 
области осуществляет взаимодей-
ствие с более чем 80 обществен-
ными организациями, муниципаль-
ными общественными палатами 
(советами), общественными совета-
ми при отраслевых министерствах и 
ведомствах, а также с сообществами 
граждан во всех городах и районах 
Ростовской области.

проведено 
более 40 

мероприятий
общественно значимых

более 20 000 
человек приняли 

участие

«
ДВА ПРОЕКТА ДОНСКИХ 
АКТИВИСТОВ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ГЛАВНОГО 
КОНКУРСА ВСЕХ ВОЛОНТЕРОВ 
СТРАНЫ «ДОБРОВОЛЕЦ-2018».
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Представители комиссии по ин-
формационной и молодежной по-
литике, нравственному и патриоти-
ческому воспитанию Общественной 
палаты Ростовской области не толь-
ко способствовали участию макси-
мального количества жителей реги-
она в федеральных и региональных 
проектах, проводимых в рамках Года 
добровольца, но и сами принимали 
участие в этих проектах.

Два проекта донских акти-
вистов стали победителями 
главного конкурса всех волонте-
ров страны «Доброволец-2018». 
Лучшими, по мнению членов жюри 
и по итогам народного голосова-
ния, стали проект «Помоги увидеть 
мир» ростовской школьницы Инны 
Мальцевой и проект по органи-
зации информационного волон-
терства «Узнай Россию», автором 
и инициатором которого является 
председатель комиссии, член Об-
щественной палаты Российской 
Федерации Л.А. Шафиров. В цере-
монии награждения лучших доб- 
ровольцев страны принял участие 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин. 

Члены комиссии по информа-
ционной и молодежной политике, 
нравственному и патриотическому 
воспитанию при поддержке органов 
власти, местного самоуправления, 
некоммерческих организаций тради-
ционно информируют о возможности 
участия в конкурсе Общественной 
палаты РФ «Мой проект – моей стра-
не», помогают в подготовке заявок на 
конкурс, дополнительно мотивируют 
донских общественников на побе-
ду в этом конкурсе. Так, по иници-
ативе членов комиссии обществен-
ными организациями для лидеров 
рейтинга всероссийского конкурса 
(чтобы они смогли принять участие в 
итоговом форуме «Сообщество») уч-
реждены специальные мини-гранты 
для оплаты транспортных расходов и 
проживания в Москве.  

По инициативе члена Обществен-
ной палаты В.И. Колесникова прове-
дены круглые столы на тему «Добро-
вольчество – современный способ 
реализации общественной актив-
ности молодежи», мастер-класс по 
разработке молодежных социальных 
проектов, оказывалось содействие 
деятельности студенческих отрядов. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В РАЗВИТИИ

В мае 2018 года прошел тра-
диционный молодежный форум 
«Молодая волна-2018». Органи-
затор образовательной части фо-
рума – член Общественной палаты 
Ростовской области Г.В. Соловьева. 
Участники форума – более тысячи 
молодых волонтеров со всей Ро-
стовской области.

По инициативе Обществен-
ной палаты РО проведена акция 
«Очистим наши улицы». Спорт- 
смены, предприниматели, байке-
ры, журналисты провели рейды по 
уничтожению рекламы наркотиче-
ских веществ. К работе подключи-
лись 8 управляющих компаний Рос- 
това, которые по своей инициативе 
приняли участие в этой работе в 
подведомственных им жилых мик- 
рорайонах. 

При содействии представителя 
Общественной палаты Ростовской 
области С.В. Горяинова в образо-
вательных учреждениях г. Росто-
ва-на-Дону волонтеры проводят 
профилактические лекции об опас-
ности наркомании. 

В холодное время года под руко-
водством С.В. Горяинова волонтеры 
организуют работу передвижных 
пунктов питания и выдачи гумани-
тарной помощи малообеспечен-
ным гражданам. 

По приглашению членов Комис-
сии по информационной и мо-
лодежной политике на площад-
ке информационного агентства 
«Дон-Медиа» некоммерческие 
организации Ростовской обла-
сти представили отчет о социаль-
ных проектах, подготовленных с 
использованием средств грантов 
Президента РФ и реализованных в 
2018 году.

Цель публичного отчета – не 
только проконтролировать расхо-
дование средств, но и наладить 
эффективное межсекторное со-
трудничество, помочь выстроить 
партнерские связи, определить 
возможные пути дальнейшего само-                                                           
стоятельного развития проекта и по 
окончании периода финансирова-
ния за счет средств гранта. В ме-
роприятии приняли участие руко-
водители и лидеры общественных 
организаций, члены Общественной 
палаты РО, представитель уполно-
моченного по правам ребенка в ре-
гионе, члены общественных советов, 
специалисты министерств спорта, 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, труда и социального разви-
тия, культуры, экологии и природных 
ресурсов Ростовской области.  

Полевой лагерь «Будущее Рос-
сии» – социально значимый про-
ект, направленный на практическое 
обучение навыкам безопасного по-
ведения детей в городской среде, 
личной безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях, на граж-
данско-патриотическое воспитание 
детей и молодежи. Соорганизатором 
этого уникального всероссийского 
проекта является член комиссии по 
информационной и молодежной 
политике Общественной палаты РО 
Р.Е. Карасев. 

ным гражданам. 
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Участниками полевого лагеря 
были делегации школьников в воз-
расте от 10 до 14 лет. В 2018 году 
здесь побывали более 1000 детей из 
Ростовской и Ленинградской обла-
стей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Еврейской автономной 
области, Тюменской области, Кры-
ма, Боснии и Герцеговины, Израи-
ля, Луганской и Донецкой Народных       
Республик. Также при участии Р.Е. Ка-
расева проведена серия занятий со 
школьниками и детьми дошкольного 
возраста по практическим основам 
безопасности жизнедеятельности. 
Основные задачи – формирование 
культуры безопасности жизнедея-
тельности у детей и подростков, при-
витие им навыков личной безопас-
ности и безопасного поведения. 

Развитию народной дипломатии 
посвящен новый проект по органи-
зации добровольчества в целях укре-
пления побратимских связей, народ-
ной дипломатии «Узнай мир. Начни 
с побратимов». Его задача – помочь 
российским информационным во-
лонтёрам установить контакт с боль-
шим количеством имеющих такие же 

интересы людей за рубежом, мораль-
но и материально поощрить лучших 
волонтеров – народных дипломатов и 
помочь им рассказать о своей малой 
и большой Родине, о россиянах жите-
лям дальнего и ближнего зарубежья.

Наставничество – вид доброволь-
ческой деятельности профессиона-
лов, ветеранов труда, серебряных 
волонтеров. Это двигатель социаль-
ных лифтов и обязательное слагаемое 
профессионального успеха молодых 
специалистов. 

более 1000 детей
от 10 до 14 лет -

участники полевого 
лагеря 

интересы людей за рубежом, мораль-
но и материально поощрить лучших 

«
НАСТАВНИЧЕСТВО – ВИД 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЕРОВ. 
ЭТО ДВИГАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЛИФТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СЛАГАЕМОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
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В апреле 2018 г. в Ростове-на-До-
ну прошел обучающий семинар Все-
российского проекта «Эстафета 
поколений», инициатором которого 
явился первый заместитель секретаря 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации, Герой России В.А. Бочаров. 
В работе семинара приняли участие 
жители восьми регионов Южного фе-
дерального округа. В числе почетных 
гостей были выдающиеся наставники 
Дона, в опыте, знаниях, профессио-
нальном мнении и житейском совете 
которых нуждается молодое поколе-
ние, – председатель Общественной 
палаты Ростовской области В.М. Ку-
щев, почетный гражданин Ростовской 
области, член Общественной палаты 
Ростовской области А.А. Дюжиков. 

В сентябре 2018 года в Ростов-
ской области по инициативе чле-
нов комиссии по информационной 
и молодежной политике и при под-
держке правительства региона и 
депутата Государственной Думы 
РФ Л.Н. Тутовой проведена тради-
ционная масштабная акция «Поезд 
будущего-2018. Энергия и опыт – без 
границ». Ее оператором выступила об-
щероссийская молодежная организа-
ция «Ассоциация почетных граждан, 

наставников и талантливой молоде-
жи». Более 2000 жителей всех городов 
и районов области стали участниками 
мероприятий, которые прошли в го-
родах Ростове-на-Дону, Гуково, Вол-
годонске, Сальске и Белой Калитве. 
Особое внимание было уделено на-
ставникам и воспитанникам, их сов- 
местным достижениям, будущим пла-
нам и добрым делам. Ключевая цель 
проекта – организация взаимодействия 
между потенциальными опытными во-
лонтерами-наставниками и молодыми 
людьми, нуждающимися в помощи 
или сопровождении в выборе профес-
сии, повышении профессиональной 
грамотности и востребованности. 

Проведение акции «Поезд буду-
щего-2018» поддержали заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе, Герой 
России А.А. Сафронов, члены Обще-
ственной палаты РФ, председатель 
Общественной палаты Ростовской 
области В.М. Кущев, депутатский кор-
пус региона. В мероприятии приняли 
активное участие Общественные па-
латы городов Ростова-на-Дону, Вол-
годонска, Шахт, Красносулинского 
района. 
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Итоги акции были подведены на 
областном форуме «Наставниче-
ство, волонтерство, сотрудничество: 
ресурсы развития Донского края». 
В работе пленарного заседания и 
пяти тематических секций приняли 
участие более 400 человек. 

Участников форума приветство-
вали депутаты Государственной 
Думы В.П. Водолацкий, Л.Н. Тутова, 
Ю.В. Кобзев, заместитель начальни-
ка Управления социально-полити-
ческих коммуникаций Д.А Леньков. 
О федеральных программах под-
держки наставничества и корпо-
ративного волонтерства рассказал 
представитель Агентства стратеги-
ческих инициатив в Южном феде-
ральном округе Р.Э. Кудаев.  

 Член Общественной палаты Ро-
стовской области, председатель 
регионального отделения Союза 
журналистов, заместитель пред-
седателя комиссии В.Н. Южанская 
подчеркнула особую значимость 
развития наставничества в жур-
налистике. Дискуссия о развитии 
наставничества и корпоративного 
волонтерства была продолжена на 
тематических площадках. 

Секция «Развитие наставниче-
ства в социальной сфере и моло-
дежной среде» стала площадкой 
по обмену опытом. Модераторами 
секции были депутат Государствен-
ной Думы Л.Н. Тутова, заместитель 
министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области П.Н. Се-
ров, председатель Комитета по вза-
имодействию с общественными объ-
единениями, молодежной политике, 
физической культуре, спорту и ту-
ризму Законодательного Собрания 
Ростовской области Е.П. Стенякина. 
В работе секции активное участие 
приняли члены Общественной па-

латы РО: заместитель председателя 
Е.Е. Зленко, Т.Г. Зенкова, И.Г. Баска-
кова, Р.Е Карасев, С.В. Горяинов, на-
чальник управления министерства 
труда Ростовской области О.В. По-
рядочная, представители регио-
нальных министерств образования, 
культуры, молодежной политики, 
спорта, труда и социального разви-
тия, здравоохранения, обществен-
ных советов.

Участники секции отметили важ-
ность формирования единой инфор-
мационной среды волонтеров и со-
циального заказа для них со стороны 
организаций социальной сферы, а 
также необходимость разработки фе-
деральными и региональными отрас-
левыми министерствами методиче-
ских рекомендаций по организации 
работы волонтеров и наставников в 
социальной сфере.

В числе предложений участников 
секции «Развитие наставничества 
и корпоративного волонтерства в 
промышленности, энергетике, стро-
ительстве, коммунальном хозяй-
стве» – включение в трехстороннее 
соглашение между работодателями, 
трудящимися и профсоюзом поло-
жений о развитии наставничества 
и корпоративного волонтерства. 

«
СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» СТАЛА 
ПЛОЩАДКОЙ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ.
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Предложение поддержали моде-
раторы секции: член Обществен-
ной палаты Ростовской области, 
председатель Федерации профсо-
юзов Ростовской области А.В. Ло-
зыченко, заместитель министра жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области В.В. Былков, на-
чальник управления министерства 
строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Л.А. Зыкова.

Секцию «Развитие наставниче-
ства и корпоративного волонтер-
ства в сельскохозяйственной отрас-
ли» провели заместитель министра 
сельского хозяйства С.Б. Сажинская, 
председатель Общественного сове-
та при министерстве сельского хо-
зяйства, член Общественной палаты 
Ростовской области С.А. Понкратов 
и начальник управления монито-
ринга окружающей среды и разви-
тия системы особо охраняемых при-
родных территорий министерства 
природопользования и экологии 
Ростовской области С.В. Толчеева. 

Модераторами тематической 
секции по развитию наставниче-
ства в бизнесе стали ректор Меж-

дународного института менеджмен-
та объединений предпринимателей 
(МИМОП) Торгово-промышленной 
палаты РФ А.Н. Палагина, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной па-
латы Ростовской области С.Б. Аб-
дулазизова, заведующий кафедрой 
антикризисного и корпоративного 
управления Ростовского государ-
ственного экономического универ-
ситета (РИНХ), профессор И.В. Ми-
шурова и директор центра карьеры 
и молодежной политики Южно-Рос-
сийского института управления – 
филиала РАНХиГС М.В. Бурлаков. 

Член Общественной палаты РО 
академик В.И. Колесников принял 
участие в организации обучающего 
семинара «Наставник», объединив-
шего более 60 студентов-наставни-
ков.

Проект «Узнай Россию» стар-
товал в 2013 г. с конкурса «Гале-
рея Славы Юга России и Восто-
ка Украины». В результате в СМИ 
были опубликованы десятки тысяч 
материалов, только в Википедии – 
более 17 000 статей на русском и 
иностранных языках, более 20 000 

более 17 000 
статей 

на русском и 
иностранных языках, 

более 20 000 
фотографий о 

достопримечательностях 
России
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фотографий о достопримечатель-
ностях России и о знаменитых рос-
сиянах. В этой работе принимали 
участие тысячи российских и ино-
странных волонтеров.

Информационную поддержку 
просветительскому проекту «Узнай 
Россию. Выпускники и наставники» 
оказали Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Федеральное 
агентство по делам Содружества 
независимых государств, соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству. Участники 
проекта создавали для Википедии 
статьи о выдающихся выпускниках 
и наставниках советских и россий-
ских учебных заведений, перево-
дили эти статьи на английский, не-
мецкий, испанский, французский, 
японский и арабский языки. 

В общей сложности в рамках 
проекта было подготовлено 1775 
биографических статей. Ростовская 
область стала одним из самых ак-
тивных регионов, участвующих в 
проекте. Общественная палата Ро-
стовской области и другие обще-
ственные организации региона уч-
редили специальную номинацию 
для авторов наибольшего количе-

ства лучших статей о наставниках 
и выпускниках учебных заведений, 
расположенных или располагав-
шихся на территории региона. В 
рамках этой номинации создано бо-
лее 250 статей на различных языках. 
Большинство из них рассказывает о 
людях, связавших свою судьбу с Ро-
стовским медицинским институтом, 
Ростовским государственным уни-
верситетом и Ростовской государ-
ственной консерваторией.

Еще один конкурс просвети-
тельского цикла «Узнай Россию» 
был посвящен достопримеча-
тельностям городов и регионов 
России, в которых проводились 
игры Чемпионата мира-2018. 
Информационные волонтеры, уча-
ствовавшие в конкурсе, установили 
своеобразный рекорд: на страницах 
Википедии ими опубликованы 16 800 
фотографий и 2200 вновь созданных 
на разных языках статей о достопри-
мечательностях регионов России, на 
территории которых проводились 
игры Чемпионата мира в 2018 году. 
Ростовская область вошла в тройку 

«
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА 
БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 
1775 БИОГРАФИЧЕСКИХ 
СТАТЕЙ. 

2 200 статей, 
вновь созданных на 
различных языках  

16 800 
фотографий о 

достопримечательностях 
России
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наиболее популярных среди авто-
ров Википедии регионов. По словам 
редакторов интернет-энциклопе-
дии, успех материалов, посвященных 
именно нашему региону, связан с тем, 
что к работе по популяризации до-
стопримечательностей подключились 
ученические и студенческие коллек-
тивы, поддержанные Общественной 
палатой Ростовской области, прави-
тельством региона и администраци-
ей г. Ростова-на-Дону. Например, в 
институте филологии, журналисти-
ки и межкультурной коммуникации 
Южного федерального университета 
был проведен очный этап областной 
олимпиады информационных волон-
теров ЧМ-2018 – переводчиков статей 
о достопримечательностях Ростов-
ской области в Википедии. В нем при-
няли участие более 150 школьников.  

Участники мероприятий, организо-
ванных силами членов Общественной 
палаты Ростовской области и направ-
ленных на развитие информацион-
ного волонтерства, выдвинули ряд 

инициатив, которые, при должной 
поддержке, могли бы способствовать 
дальнейшему развитию молодежного 
добровольческого движения в Ро-
стовском регионе, а также последо-
вательному формированию привле-
кательного туристического имиджа 
Донского края. 

По инициативе членов Комис-
сии по информационной и моло-
дежной политике Общественной 
палаты Ростовской области и 
при поддержке правительства и 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области, полномочных 
представителей Президента Рос-
сии в ЮФО и СКФО, в 2018 году 
состоялось одно из главных со-
бытий Года добровольца на Юге 
страны – конкурс «Воля и велико-
душие». 

В конкурсе приняли участие более 
300 активистов из 13 регионов Юж-
ного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Участники представили 
на конкурс результаты своей работы 

более 300 
активистов 

из 13 регионов 
Южного и Северо-

Кавказского 
федеральных округов

приняли участие
в конкурсе
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по 37 номинациям, соответствующим 
различным направлениям волон-
терской деятельности, наставниче-
ства, социальной журналистики. В ор-
ганизации конкурса приняли участие 
председатель Общественной палаты 
Ростовской области В.М. Кущев, чле-
ны палаты В.Н. Южанская, В.Н. Лазу-
ренко, Е.Е. Зленко, М.А. Беспалов, 
С.В. Горяинов, Р.Е. Карасев, Д.В. Кро-
тов,    С.В. Бадальянц, депутаты Го-
сударственной Думы РФ Л.Н. Тутова,                            
Ю.В. Кобзев, А.А. Гетта, заместитель 
министра природных ресурсов и эко-
логии Е.К. Калугян, заместитель мини-
стра по физической культуре и спорту 
С.А. Гадарова, начальник управления 
социально-политических коммуника-
ций Д.А. Леньков, депутат Законода-
тельного Собрания РО В.В. Влазнев. 

Победители конкурса приняли 
участие в заседании круглого сто-
ла «Лучшие социальные проекты 
и практики наставничества, волон-
терской деятельности: перспекти-

вы  тиражирования». Они отметили 
необходимость активно привлекать 
волонтеров-наставников к работе по 
профориентации молодежи, адапта-
ции молодых специалистов на пер-
вых или новых рабочих местах, для 
развития человеческого капитала 
малых и средних территорий.

Востребованным на всероссий-
ском уровне оказался опыт членов 
Общественной палаты РО в части 
организации в России и за рубе-
жом деятельности информационных 
волонтеров, направленной на по-
пуляризацию объектов культурного 
наследия нашей страны. Эти техно-
логии социального проектирования, 
первоначально апробированные на 
Дону, получили высокую оценку экс-
пертов и общественников на V меж-
дународном форуме лучших муници-
пальных практик. Форум проходил в 
Бишкеке в апреле 2018 года. 

В Ханты-Мансийске донские 
общественники провели мас- 
тер-класс по созданию энцикло-
педической статьи о ректоре 
Уральского федерального универ-
ситета. Кроме того, представителя-
ми Общественной палаты Ростовской 
области в Югре был проведен один 
из этапов конкурса «Узнай Россию. 
Выпускники и наставники: Сибирский 
и Уральский Федеральный округа», в 
рамках которого участники смогли 
пополнить цифровое пространство 
Википедии статьями об известных 
ученых, чья деятельность связана с 
Югорским государственным универ-
ситетом. 

В Ханты-Мансийске, Калинингра-
де, Южно-Сахалинске, Астрахани 
был представлен опыт Обществен-
ной палаты Ростовской области по 
развитию наставничества, поддер-
жанию побратимских связей, орга-

«
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО 
СТОЛА «ЛУЧШИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПРАКТИКИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА, 
ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТИРАЖИРОВАНИЯ».
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низации деятельности информаци-
онных волонтеров. 

Этот опыт также был использован 
при проведении тренинга «Как пре-
умножить социальный капитал тер-
риторий» для молодых членов реги-
ональных Общественных палат всей 
страны. Тренинг проводился в рам-
ках проекта «Университет ОП РФ».

В рамках реализации благо-
творительного проекта «Кош-
ки-крошки спешат на помощь» 
(член Общественной палаты Ростов-
ской области В.Н. Южанская – соав-
тор этого проекта) была проведена 
реабилитация особенных детей 
с помощью фелинотерапии. Со-
здана система работы с обществен-
ными объединениями родителей 
детей-инвалидов, реабилитацион-
ным центром «Добродея», центрами 
социальной поддержки (приютами), 
разработаны методики реабилита-
ции особенных детей. Проект «Кош-
ки-крошки спешат на помощь» реа-
лизуется с использованием средств 
президентского гранта. 

На протяжении трех лет в Рос- 
товской области проводится об-
ластной конкурс школьных музеев 
«Мы помним». Автор проекта – за-
меститель председателя комиссии 
по информационной и молодежной 
политике В.Н. Южанская. Участники 
– школы, лицеи, техникумы области, 
общественные и  поисковые орга-
низации. В акцию вовлечены прак-
тически все районы и города обла-
сти. Налажен обмен опытом между 
школьными музеями, проведена кон-
ференция организаторов школьных 
музеев. Изготовлено более 20 видео-   
презентаций музейных экспозиций. 
Расширен круг вовлеченных в работу 
школьных музеев, существенно по-
полнены экспозиции.

Члены Общественной палаты РО 
участвовали в организации новогодних   
мероприятий для жителей региона, 
воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями. По приглашению 
представителя Общественной палаты 
Л.А. Шафирова в ежегодных мероприя- 
тиях приняли участие общественные 
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организации региона – «Молодые 
юристы Дона», «Молодые медики 
Дона» и «Содружество детей и моло-
дежи Дона», а также представители 
министерств здравоохранения, обра-
зования, труда и социального разви-
тия Ростовской области.

В рамках форума «Молодая вол-
на» член Общественной палаты РО, 
член Общественного Совета ФАС 
России Л.А. Шафиров провел для 
участников форума ряд меропри-
ятий, в том числе мозговой штурм 
о порядке реализации майских 
поручений президента, а также 
«Антимонополию» – викторину по 
основам антимонопольного зако-
нодательства.

В ходе этих мероприятий участ-
ники форума искали способы борь-
бы с бедностью. В числе прочего 
были названы следующие меры: 
ранняя профориентация молоде-
жи, помощь наставников, разумное 
финансовое планирование и по-
требление, сокращение нерацио-
нальных расходов, использование 
всех активов домохозяйств, полу-
чение на уроках технологии по-
лезных навыков для последующе-
го ведения домашнего хозяйства, 
овладение навыками проектной 
деятельности, обязательное озна-
комление с максимальным коли-
чеством рабочих профессий.

Общественники региона до-
бились значительных успехов 
в федеральных конкурсах «Мой 
проект – моей стране», «Добро-
волец-2018».

Опыт Ростовской области по 
развитию информационного во-
лонтерства, наставничества, народ-
ной дипломатии был представлен в 
ходе проводимых Общественной 
палатой РФ форумов «Сообще-

«
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ 
РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ 
РОССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
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ство» в Уральском, Северо-Запад-
ном, Дальневосточном федеральных 
округах, на V международном фору-
ме лучших муниципальных практик в 
г. Бишкеке, в рамках Ассамблеи пар-
тнерской сети «Институт Пушкина» 
в Доме русского зарубежья им. А.И. 
Солженицына в Москве.

Ростовская область стала одним из 
лидеров рейтинга регионов России 
по обеспечению информационной 
открытости объектов культурного на-
следия, заняла четвертое место, усту-
пив только Москве, Московской об-
ласти и Санкт-Петербургу.

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
СОДЕЙСТВИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• социальный проект по популяри-
зации опыта выдающихся педаго-
гов и выпускников «Узнай Россию. 
Выпускники и наставники», полу-
чивший поддержку Министерства 
иностранных дел, Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации, Россот- 
рудничества;

• социальный проект, направлен-
ный на популяризацию досто-
примечательностей и повыше-
ние туристического потенциала, 
«Узнай Россию. Города и районы 
ЧМ-2018»;

• областная олимпиада инфор-
мационных волонтеров-авторов 
информационных материалов и 
статей о Ростовской области на 
иностранных языках;

• конкурс лучших социальных про-
ектов, наставнических практик и 
волонтерской работы Юга России 
«Воля и великодушие»;

• межрегиональная акция «Поезд 
будущего-2018. Энергия и опыт 
без границ» в пяти муниципаль-
ных образованиях Ростовской об-
ласти;

• конкурс публикаций о лучших на-
ставниках Ростовской области в 
средствах массовой информации и 
блогах;

• серия областных конкурсов, на-
правленных на обобщение лучших 
наставнических практик региона, 
«Мой наставник по профессии», 
«Ищу наставника. Моя програм-
ма профессионального развития», 
марафон воспитанников и настав-
ников «Общее дело»;

• краеведческий марафон и серия 
спортивных состязаний интерна-
циональных команд «150 нацио-
нальностей Дона»;

• областной форум «Наставничество, 
волонтерство, сотрудничество: ре-
сурсы развития Донского края»;

• акции, посвященные Единому дню 
выборов;

• областные конкурсы, благотвори-
тельный концерт молодых испол-
нителей и выставка юных художни-
ков «Молодость. Весна. Надежда».
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Общественная палата Ростовской области активно со-
трудничает с общественными советами, общественными 
палатами и НКО Ростовской области по вопросам обще-
ственной экспертизы, совместных гражданских инициатив, 
информационно-методической поддержки. 

Комиссия по взаимодействию с общественными совета-
ми при органах исполнительной власти Ростовской обла-
сти, органах местного самоуправления, с некоммерческими 
организациями Общественной палаты Ростовской области 
(далее – комиссия) уделяла внимание актуальным пробле-
мам, стоящим перед НКО, содействию в обучении членов 
НКО проектной деятельности, взаимодействию с органами 
местного самоуправления. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СОВЕТЫ  ДИАЛОГ 
ОБЩЕСТВА 
И ВЛАСТИ
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В апреле 2018 года комиссия 
провела открытое совместное 
заседание с президиумом Ассоци-
ации общественных советов, на 
котором обсуждались изменения 
в Федеральном законе «Об осно-
вах общественного контроля».
С докладами на мероприятии вы-
ступили Т.Г. Зенкова, Д.А. Линьков,      
Р.К. Овчаренко. 

С целью преодоления информа-
ционных проблем в работе обще-
ственных советов и НКО комиссией 
при технической поддержке Фонда 
инновационного развития образо-
вания и науки были проведены ве-
бинары на тему «Как организовать 
медиапространство деятельности 
НКО и общественных советов», 
«Общественная поддержка эконо-
мического развития региона», охва-
тившие большое число участников, 
включая более трехсот предста-
вителей различных общественных 
структур Ростовской области. 

Модератором вебинаров была 
председатель комиссии Обществен-
ной палаты РО, председатель пре-
зидиума Ассоциации общественных 
советов Т.Г. Зенкова. С докладами и 
сообщениями по проблемным во-
просам на вебинарах выступили за-
ведующий кафедрой медиаменед-
жмента и медиапроизводства ДГТУ 
Д.А. Дубовер, председатель Ростов-
ского областного отделения обще-
ственной организации «Союз жур-
налистов России» В.Н. Южанская.

«
С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ 
В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ И НКО КОМИССИЕЙ 
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ВЕБИНАРЫ 
НА ТЕМУ «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
МЕДИАПРОСТРАНСТВО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ».
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А также член Ассоциации об-
щественных советов А.С. Тактаров, 
руководитель «Ресурсного центра 
социального развития» С.Д. Ма-
кушкин. Техническое содействие 
оказал Фонд инновационного раз-
вития образования и науки (зам-
председателя комиссии Р.А. Хади).

Традиционным и значимым меро-
приятием комиссии стало проведе-
ние совместно с Ассоциацией обще-
ственных советов Ростовской области 
и при поддержке правительства Ро-
стовской области, Благотворитель-
ного фонда «Николая Чудотворца» 
ежегодного конкурса «Общественное 
признание».

На камерной сцене Ростовского го-
сударственного музыкального театра 
прошла VI церемония награждения 
дипломами и отличительными знака-
ми Общественной палаты Ростовской 
области лауреатов номинации «Граж-
данский диалог Донского региона». 

На VI конкурс было представлено 
более 80 проектов из 40 муниципаль-
ных образований Ростовской области. 
Номинированы были 50 проектов, 

способствовавших внедрению инно-
вационных идей в деятельность НКО, 
общественных советов, изменению 
механизмов построения и содержа-
ния гражданского диалога в Донском 
регионе.

Общественная палата Ростовской 
области поддерживает функциониро-
вание органов территориального об-
щественного самоуправления.

21 июня 2018 года в Донской го-
сударственной публичной библио- 
теке состоялось общественное 
обсуждение способов формирова-
ния и условий функционирования 
органов территориального обще-
ственного самоуправления в Рос- 
товской области, инициированное 
Общественной палатой Ростовской 
области совместно с Ростовской ре-
гиональной общественной организа-
цией содействия развитию региону. 

В мероприятии приняли участие 
более 30 человек, и еще более 70 
человек участвовали в режиме он-
лайн. Представители общественно-
сти региона, Общественной палаты 
Ростова, Красносулинского района,  

более 80 проектов 
из 40 муниципальных 

образований 
Ростовской области

50 проектов 
номинированы 
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Волгодонска, г. Новочеркасска, депу-
татского корпуса г. Ростова-на-Дону, 
СМИ, представители органов терри-
ториального общественного само- 
управления рассказали о своем опы-
те в этой сфере.  

Участники мероприятия высказа-
ли мнение о том, что закон, регла-
ментирующий деятельность органов 
территориального общественного 
самоуправления, требует доработки. 
Разные варианты финансирования и 
алгоритма деятельности также обсуж-
дались в дискуссиях.

Общественная палата Ростовской 
области как консолидирующий орган 
гражданского общества региона при-
нимает активное участие в оказании 
помощи и поддержки общественным 
советам и палатам муниципального 
уровня. В состав Общественной па-
латы входит Т.Г. Зенкова – председа-
тель комиссии по взаимодействию 
с общественными советами при 
органах исполнительной власти Ро-
стовской области, органах местного 
самоуправления и некоммерчески-
ми организациями. Одновременно                 
Т.Г. Зенкова является руководителем 
Ассоциации общественных советов 

при органах исполнительной власти 
и органах местного самоуправления 
Ростовской области, в состав которой 
входит большинство общественных 
советов и палат муниципальных об-
разований нашего региона.

Деятельность общественных сове-
тов и палат достаточно разнообразна. 
В одних муниципальных образовани-
ях общественные советы и палаты так 
и остались формальными института-
ми, о существовании которых мало 
кто знает даже на местном уровне, в 
других они превратились в реально 
действующий институт гражданского 
общества.

30 ноября 2018 года общественным 
советом при правительстве Ростов-
ской области совместно с комиссией 
Общественной палаты по образо-
ванию, науке, культуре, сохранению 
духовного наследия, национальной 
политике и делам казачества и Ко-
миссией по вопросам местного са-
моуправления, жилищной полити-
ке и проблемам ЖКХ был проведен 

«
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАК КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ 
ОРГАН ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РЕГИОНА 
ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТАМ И ПАЛАТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УРОВНЯ.
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круглый стол в форме видеоселекто-
ра. В его работе принимали участие 
председатели общественных советов 
и Общественных палат муниципаль-
ных образований, члены обществен-
ных советов при органах исполни-
тельной власти. Вел круглый стол 
председатель общественного совета 
при правительстве Ростовской обла-
сти Н.Г. Кузнецов. 

В круглом столе приняли участие 
председатель комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по 
законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправ-
лению и правопорядку А.С. Косачев; 
председатель комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
по взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной по-
литике, физической культуре, спорту 
и туризму Е.П. Стенякина; депутат За-
конодательного Собрания Ростовской 
области, председатель общественно-
го совета при министерстве здра-
воохранения Ростовской области    
С.Г. Пискунова; член общественно-
го совета при администрации Ак-
сайского района Т.А. Бухтоярова; 
председатель общественного сове-
та г. Батайска Ю.К. Елисеев.

К работе в режиме видеоконферен-
ции присоединились председатели 
общественных советов и обществен-
ных палат муниципальных образова-
ний и члены общественных советов 
при органах исполнительной власти.

Ведущий круглого стола Н.Г. Кузне-
цов привел в пример Общественную 
палату г. Волгодонска: «Это первая 
Общественная палата на территории 
нашего региона, она была создана 
еще до нашей областной. Сегодня 
волгодонская Общественная пала-
та – это эффективно функционирую-
щий орган общественного контроля, 

который реально влияет на муници-
пальное развитие в г. Волгодонске». 
Н.Г. Кузнецов также отметил, что 
«есть еще множество примеров пре-
красной работы муниципальных об-
щественных советов и палат нашего 
региона, однако не стоит забывать 
и о проблемах, которые остаются 
сегодня нерешенными в деятельно-
сти муниципальных общественных 
советов и палат».

УСЛОВНО ЭТИ ПРОБЛЕМЫ 
МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА
ДВЕ КАТЕГОРИИ:

Первая категория проблем 
связана с организационными не-
достатками, такими как отсутствие 
плана работы общественного со-
вета на полугодие/год; несоблю-
дение периодичности проведения 
заседаний общественного совета.  

Вторая категория проблем 
связана с недостатками и пробе-
лами в практической деятельности 
общественного совета; неактуаль-
ной повесткой дня. Зачастую на 
заседаниях общественного сове-
та вместо рассмотрения стратеги-
ческих, основополагающих доку-
ментов, определяющих развитие 
муниципального образования, 
рассматриваются только «второ-
степенные» или узкие вопросы, не 
имеющие существенного воздей-
ствия на развитие муниципально-
го образования. Отмечается также 
и низкая активность обществен-
ных советов в проведении меро-
приятий общественного контроля 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

УСЛОВНО ЭТИ ПРОБЛЕМЫ 

коном от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля 
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Согласно федеральному законо-
дательству общественные советы 
определены среди основных субъ-
ектов общественного контроля. 
Одно из ключевых направлений 
общественного контроля советов - 
экспертиза принимаемых на мест-
ном уровне власти нормативных 
правовых актов.

Результаты мониторинга показы-
вают, что далеко не все обществен-
ные советы и палаты проводят та-
кую работу. Например, в 2017 году 
в одном из муниципальных обра-
зований нашей области местная 
Дума приняла решение включить 

центральный рынок в программу 
приватизации на 2017-2019 гг. Это 
решение вызвало широкий обще-
ственный резонанс: в муниципаль-
ном образовании прошли митинги 
против данного решения, что впол-
не естественно, поскольку муници-
пальный рынок не просто занимает 
достаточно большую площадь, но 
это еще и основное место торговли 
в данном муниципалитете. Потребо-
валось вмешательство губернатора 
РО В.Ю. Голубева, который лично 
посетил муниципальное образова-
ние и заверил жителей, что рынок 
не будет закрыт и продолжит функ-
ционировать в прежнем режиме.

Было ли необходимым вмеша-
тельство губернатора, если бы та-
кой важный для муниципалитета 
вопрос, как приватизация рынка, 
прошел бы общественное обсуж-
дение среди жителей? А ведь имен-
но общественный совет является 
тем органом, в функции которого 
входит проведение общественных 
обсуждений. Вполне возможно, что 
рынок и не был бы ликвидирован, 
был бы просто передан в частные 
руки, однако недостаток информа-
ции, как известно, порождает самые 
разные слухи, которые оказывают-
ся не всегда в пользу действующей 
власти. В результате данная ситуа-
ция оказала негативное влияние на 
рейтинг действующего на тот мо-
мент главы муниципального обра-
зования.

Участники круглого стола обра-
тились с призывом, прежде всего, 
к представителям муниципальных 
органов власти, участвовавших в 
мероприятии, больше использовать 
потенциал общественных советов 
при решении актуальных вопросов 
развития территорий, проведения 

«
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ СОВЕТОВ – 
ЭКСПЕРТИЗА ПРИНИМАЕМЫХ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ВЛАСТИ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ.
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общественных обсуждений данных 
решений и общественной экспер-
тизы важных муниципальных пра-
вовых актов.

Другой не менее важный аспект 
деятельности общественных сове-
тов - участие в работе комиссий по 
включению в кадровый резерв и 
замещению вакантных должностей 
в муниципальных службах и комис-
сиях по организации закупок това-
ров, работ, услуг.

В 2018 г. менее половины обще-
ственных советов и палат области 
направили своих членов для уча-
стия в работе конкурсных комиссий 
по включению в кадровый резерв и 
замещению вакантных должностей 
муниципальной службы и комиссий 
по организации закупок товаров, 
работ, услуг. Это свидетельствует 
о низкой активности муниципаль-
ных общественных советов в таких 
важных сферах, как общественный 
контроль в муниципальных закуп-
ках и кадровый резерв муници-
пальной службы. Можно выразить 
уверенность, что результаты рабо-
ты общественных советов в этом 
направлении могли бы быть бо-
лее показательными при должной 
активности руководителей обще-
ственных советов.

В современных условиях опти-
мальной формой для обмена ин-
формацией является интернет, по-
этому информационная открытость 
и наполнение сайтов администра-
ций муниципальных районов и го-
родских округов информацией о 
деятельности общественных сове-
тов важны для налаживания взаи-
модействия с гражданскими акти-
вистами и НКО. Официальный сайт 
администрации - это не только ви-
зитная карточка администрации 

муниципального образования, но и 
механизм взаимодействия с граж-
данами и НКО, от которого зависит 
эффективность работы обществен-
ного совета.

Поэтому очень важно, чтобы на 
сайте всегда была размещена акту-
альная информация об обществен-
ном совете. Это касается, прежде 
всего, планов и отчетов о деятель-
ности общественного совета или па-
латы, протоколов заседаний, а также 
актуальной информации о составе 
общественного совета или палаты.

Кроме того, если общественный 
совет или палата являются иници-
аторами проведения актуальных 
мероприятий, то важно сообщить 
об этом в муниципальных СМИ, на 
информационных сайтах, а также в 
социальных сетях, где сегодня кон-
центрируется огромное количество 
информации.

«
НЕ ТАК ВАЖНО, КАКУЮ ФОРМУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБЕРУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА, 
ПРАКТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, 
ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ ТОГДА, КОГДА 
В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ИЛИ ПАЛАТЫ ВХОДЯТ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
ПРОДУКТИВНА И НАПРАВЛЕНА 
НА БЛАГО МУНИЦИПАЛИТЕТА
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В заключение было отмечено, что не так важно, какую 
форму деятельности изберут общественный совет или обще-
ственная палата. Практика свидетельствует, что они являют-
ся эффективными тогда, когда в состав общественного совета 
или палаты входят неравнодушные люди, деятельность кото-
рых продуктивна и направлена на благо муниципалитета.

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА 
БЫЛО РЕКОМЕНДОВАНО 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ (ПАЛАТ) ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• войти в состав Ассоциации 
общественных советов при 
органах исполнительной влас- 
ти и органах местного само- 
управления Ростовской обла-
сти;

• соблюдать периодичность про-
ведения заседаний обществен-
ного совета в соответствии с 
постановлением правитель-
ства Ростовской области от                 
10 октября 2013 года №632 «Об 
утверждении Положения об 
общественных советах при ор-
ганах исполнительной власти 
Ростовской области»;

• рассматривать на очередном 
заседании общественного со-
вета (палаты), информацию о 
выполненных/невыполненных 
решениях предыдущего засе-
дания общественного совета;

• размещать актуальную инфор-
мацию об общественном совете 
(палате) и органах местного са-
моуправления Ростовской об-
ласти на сайтах в сети Интернет 
и других СМИ, использовать 
потенциал социальных сетей 
для размещения информации 
о деятельности общественных 
советов (палат);

• привлекать местные некоммер-
ческие организации к участию 
в конкурсах фонда-оператора 
президентских грантов на раз-
витие гражданского общества;

• проводить большее количество 
мероприятий общественного 
контроля в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 
2014 года №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» по социаль-
но значимым вопросам местного 
самоуправления;

• членам общественных советов 
(палат) принимать более ак-
тивное участие в комиссиях по 
организации закупок товаров, 
работ и услуг, конкурсных ко-
миссиях по включению в кад- 
ровый резерв и замещению 
вакантных должностей муници-
пальной службы.

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА 
БЫЛО РЕКОМЕНДОВАНО 
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Становится очевидным, что СО НКО выполняют многооб-
разные общественные функции, а именно, являются постав-
щиками социальных услуг, влияют на условия и характер про-
изводства услуг в бюджетной сфере (формируют обратную 
связь, влияют на потребителя, осуществляют контроль и 
оценку оказания услуг, разрабатывают стандарты, форми-
руют библиотеки лучшего опыта, проводят независимый 
анализ и экспертизу и т.д.).

Комиссией по взаимодействию с общественными советами был 
проведен опрос (модератор – заместитель председателя комис-
сии Р.А. Хади) части активных НКО Ростовской области. Для этого 
были собраны контакты НКО, подававших заявки на конкурс фонда 
президентских грантов. По результатам запроса в фонд в распоря-
жении комиссии оказались контакты порядка 230 организаций из 
Ростовской области. За короткий промежуток времени на вопросы 
разработанной комиссией анкеты ответили из 31-ой организации.

Все эти организации оценили уровень своего взаимодействия 
следующим образом:

СО НКО  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
И ЗАДАЧИ
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 Почти половина организаций от 
одного до нескольких раз в год пы-
тается взаимодействовать в инициа-
тивном порядке с муниципалитетами. 
Остальные организации предприни-
мают попытки делать это еще чаще – 
до нескольких раз в месяц.

В качестве формата взаимодей-
ствия представители НКО предлагают 
организовывать регулярную дискусси-
онную площадку для межсекторного 
взаимодействия. Усилить взаимное 
присутствие, например, специалистов 
финансового управления на меропри-
ятиях, проводимых некоммерческими 
организациями, и наоборот. 

Значимыми мероприятиями в ре-
ализации ведущих направлений вза-
имодействия комиссии и НКО стал 
обучающий курс при поддержке 

председателей комиссии Т.Г. Зенковой 
и Н.Г. Кузнецова: «Стабильный доход 
в работе НКО» (модератор – С.Д. Ма-
кушкин).

Стратегическим мероприятием для 
комиссии стал круглый стол для чле-
нов Общественных советов, палат, 
руководителей НКО, специалистов 
администраций и ведомств на тему 
«Взаимодействие органов власти и 
общественных институтов (уровень 
муниципалитетов)». Модераторами 
выступили председатель комиссии 
Т.Г. Зенкова, член комиссии И.Л. Ба-
скакова. На заседании присутствова-
ло 35 руководителей НКО. Замести-
тель председателя комиссии Р.А. Хади 
обозначил проблематику потреб-
ности в технологической платформе 
«Атлас НКО».
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С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ 
В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ, НКО БЫЛИ 
ОРГАНИЗОВАНЫ ВЕБИНАРЫ ПО 
ТЕМАМ:
• «Как организовать медиапро-

странство деятельности НКО и 
общественных советов»;

• «Общественная поддержка эко-
номического развития региона».

Модератор – председатель комис-
сии Общественной палаты Ростов-
ской области, председатель прези-
диума Т.Г. Зенкова.

Спикерами вебинара выступили 
завкафедрой «Медиаменеджмент и 
медиапроизводство» ДГТУ Д.А. Ду-
бовер, председатель общественной 
организации «Союз журналистов 
России» В.Н. Южанская и член пре-
зидиума Ассоциации общественных 
советов А.С. Тактаров, руководитель 
Ресурсного центра социального раз-
вития С.Д. Макушкин.

В вебинарах приняли участие более 
трехсот представителей обществен-
ных структур области. Техническое 
содействие оказал фонд инновацион-
ного развития образования и науки.

 Было организовано участие ру-
ководителей СО НКО Ростовской 
области в радиоэфире программы 
«Большой информационный час» ра-
диостанции FM-на-Дону.

Гостями радиоэфира стали Ирина 
Леонидовна Баскакова – член Обще-
ственной палаты Ростовской области, 
члены СО НКО. Обсуждались акту-

альные вопросы, такие как принятие 
регионального подзаконного акта 
к Федеральному закону о рекламе, 
поддержка и обучение НКО нужным 
знаниям и навыкам для получения 
грантов и субсидий, а также необхо-
димость регионального закона о на-
логовых льготах для НКО.

27 ноября на камерной сцене Рос- 
товского государственного музы-
кального театра прошла VI цере-
мония награждения дипломами и 
призами Общественной палаты 
Ростовской области, лауреатов 
номинации «Гражданский диалог».

Более 40 территорий Ростовской 
области прислали свои заявки-про-
екты (более 80 проектов) на экспер-
тизу. Лауреатами стали 50 проектов 
из городов Шахты, Таганрога, Росто-
ва-на-Дону, Чертковского, Октябрь-
ского районов и т.д. Представленные 
проекты содействовали созданию, 
отбору и распространению новых 
инновационных проектов НКО, из-
менили механизмы, содержание и 
результаты построения гражданского 
диалога в Донском регионе. 
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VI конкурс «Общественное при-
знание» поддержан правитель-
ством Ростовской области, ко-
миссиями Общественной палаты, 
благотворительным фондом «Ни-
колая Чудотворца» (председатель 
Попечительского совета – П.П. При-
былов).

Комиссией Общественной палаты 
РО по разработке и представлению 
проблематики проводится системная 
работа, направленная на создание тех-
нологической платформы «Атлас-НКО» 
(модератор – зампредседателя ко-
миссии Р.А. Хади). Разрабатываемый 
проект станет платформой для взаимо-
действия некоммерческих организаций 
между собой, органами муниципаль-
ной региональной власти, также этот 
формат будет средством привлечения 
целевой аудитории НКО и позволит 
оценить востребованность их услуг.

Планируется, что «Атлас НКО» ста-
нет цифровой платформой обработ-
ки больших данных (веб-порталом) 
в визуальной форме многослойной 
географической карты субъекта Рос-
сийской Федерации, где накапливает-
ся и визуализируется информация о 
структуре распределения средств на 

деятельность НКО со стороны местных 
муниципальных и региональных бюд-
жетов, активность и виды деятельно-
сти НКО на территории каждого муни-
ципалитета. Использование «Атласа 
НКО» позволит осуществлять опера-
тивное наблюдение за активностью 
СО НКО и факторами, способствую-
щими их развитию (отзывчивость ор-
ганов МСУ, наличие конфликтных си-
туаций и жалоб, скорость разрешения 
рабочих ситуаций, внедрение стан-
дарта открытых данных НКО).

Работая с «Атласом НКО», органы 
власти, муниципалитеты и регио-
нальная Общественная палата смо-
гут оперативно наблюдать за ходом 
деятельности НКО, их запросами, 
активностью аудитории, проводить 
опросы целевой аудитории НКО и 
получать обратную связь об эффек-
тивности их работы, не увеличивая 
свои собственные операционные за-
траты на обработку информации и 
управление ею.

12 июня 2018 года, в День России 
в рамках программы Региональ-
ного форума национального един-
ства «Россия. Время побеждать», 
состоялось совместное заседа-
ние общественного совета при 
правительстве Ростовской области 
и комиссии Общественной палаты 
РО по образованию, науке, культу-
ре, сохранению духовного наследия, 
национальной политике и делам ка-
зачества на тему «Роль НКО в гармо-
низации межэтнических отношений».

Открыл и провел заседание предсе-
датель общественного совета при пра-
вительстве Ростовской области, пред-
седатель комиссии по образованию, 
науке, культуре, сохранению духовного 
наследия, национальной политике и 
делам казачества Общественной пала-
ты РО Н.Г. Кузнецов.
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В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛ 
ПРИНЯТ РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

• правительству Ростовской области 
и органам местного самоуправле-
ния усилить работу по оказанию 
методической и консультационной 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций;

• министерству общего и профес-
сионального образования Ро-
стовской области, Совету рек-
торов вузов Ростовской области 
при организации и проведении 
молодежных акций уделять при-
стальное внимание воспитанию 
духовных ценностей, сохранению 
самобытных традиций народов 
Ростовской области.

В рамках III Конгресса народов 
Дона состоялось совместное за-
седание Общественного Совета 
при правительстве Ростовской 
области и комиссии Обществен-
ной палаты Ростовской области 
по образованию, науке, культуре, 
сохранению духовного наследия, 
национальной политике и делам 
казачества. Мероприятие вел пред-
седатель Общественного Совета при 
правительстве Ростовской области, 
председатель комиссии Обществен-
ной палаты Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, сохра-
нению духовного наследия, нацио-
нальной политике и делам казачества 
Н.Г. Кузнецов, который отметил, что 
развитие некоммерческих организа-

ций сегодня является одним из важ-
нейших приоритетов государственной 
политики на всех уровнях власти. 

Это связано с тем, что НКО сегод-
ня играют все большую роль в ре-
шении социально значимых задач в 
различных аспектах общественной 
жизни. Важнейшим направлением 
деятельности НКО является содей-
ствие в обеспечении межнациональ-
ного согласия, развитие обществен-
ной дипломатии. Ростовская область 
многонациональна и обеспечить со-
гласование интересов всех народов, 
проживающих на территории обла-
сти, призваны, в том числе и неком-
мерческие организации.

На заседании выступили член коми-
тета Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству И.В. Рукавишникова; директор 
Московского бюро по правам чело-
века, член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека А.С. Брод; 
заместитель начальника управления 
социально-политических коммуни-
каций правительства РО, начальник 

Ростовской области.

В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛ 
ПРИНЯТ РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
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отдела по работе с некоммерческими 
организациями и взаимодействию с 
экспертным сообществом Д.А. Лень-
ков; проектный управляющий «Атлас 
социально-ориентированных НКО» 
Ю.Ю. Корченко; исполнительный 
директор Ростовской региональной 
общественной организации «Центр 
содействия развитию гражданского 
общества и общественной диплома-
тии» А.И. Пятакова; заместитель ди-
ректора инновационно-технологиче-
ского центра Р.В. Андриянчик.

Особого внимания заслуживает 
роль общественных советов и палат 
в развитии некоммерческого сектора 
муниципалитетов. Сегодня в состав 
общественных советов и палат входит 
большое количество руководителей 
некоммерческих организаций – это 
лидеры профсоюзного движения, со-
юзов работодателей, казачьих об-
ществ, общественных объединений, 
религиозных организаций. 

В настоящее время руководство 
страны уделяет все большее внимание 
поддержке некоммерческого сектора 
посредством проведения конкурса 
фонда президентских грантов. Так, за 

2017-2018 год за счет средств фонда 
российские НКО выиграли грантов 
на сумму более 14,5 млрд. рублей, из 
них НКО Ростовской области полу-
чили поддержку на 115 млн. рублей. 
С одной стороны, это в 5 раз боль-
ше суммы поддержки НКО на област-
ном уровне, но с другой – это всего 
лишь 1% от распределенной суммы 
грантов, а значит можно говорить о 
большом потенциале региональных 
НКО при участии в конкурсе грантов. 
И ведущая роль здесь принадлежит 
общественным советам и палатам, где 
концентрируются ведущие НКО му-
ниципалитета. Поэтому необходимо 
более активно привлекать местные 
НКО к участию в конкурсе грантов, 
особенно учитывая, что большинство 
проектов-победителей нацелено на 
решение актуальных проблем мест-
ного уровня. 

Было принято решение обратиться 
к правительству Ростовской области с 
предложением об организации обу-
чающего семинара для руководите-
лей СО НКО по подготовке документов 
для участия в конкурсе президентских 
грантов и грантов правительства Ро-
стовской области. СО НКО необходи-
мо активизировать свою деятельность 
по участию в конкурсах на получение 
грантов Президента РФ и правитель-
ства Ростовской области.

«
ЗА 2017-2018 ГОД 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 
РОССИЙСКИЕ НКО ВЫИГРАЛИ 
ГРАНТОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 
14,5 МЛРД. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ 
НКО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
НА 115 МЛН. РУБЛЕЙ.
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2018 год в Ростовской области был отмечен значимыми спор-
тивными событиями. Особый спортивный статус Донской ре-
гион приобрел благодаря проведению ряда игр чемпионата мира 
по футболу на стадионе «Ростов-Арена» в г. Ростове-на-Дону. 

Еще одним серьезным поводом для пристального внимания со 
стороны общественности региона к вопросам спорта и физической 
культуры стал указ, изданный губернатором Ростовской области 
В.Ю. Голубевым, в соответствии с которым 2018 год был объявлен 
Годом детского спорта. Эти факторы позволили объединить уси-
лия всех ветвей власти, спортивного сообщества, общественности 
для того, чтобы создать особую спортивную атмосферу в регионе. 

РАЗВИТИЕ 
ЕДИНОГО 
СПОРТИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
В РЕГИОНЕ
ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Именно эта атмосфера позволила 
общественным организациям осуще-
ствить целый ряд важнейших начи-
наний в спортивной жизни региона. 
Общественная палата Ростовской об-
ласти внесла свой вклад в эту атмос-
феру, став организатором более 50 
спортивно-массовых мероприятий, 
содействующих популяризации физи-
ческой культуры и спорта среди жите-
лей и гостей нашей области.

В марте 2018 года в Донской госу-
дарственной публичной библиотеке 
в рамках областного конкурса юных 
журналистов, публицистов и писате-
лей «Первая строка» состоялась спор-
тивная пресс-конференция с участи-
ем члена Общественной палаты РО 
С.В. Бадальянца. 

В ходе пресс-конференции были 
затронуты темы, связанные с про-
ведением Года детского спорта, 
чемпионата мира по футболу в Рос-
тове-на-Дону, проблемами и пер-
спективами развития спортивной 
отрасли в регионе. По итогам ме-
роприятия авторы лучших вопро-
сов были награждены памятными 
подарками, предоставленными ко-
миссией Общественной палаты Рос- 
товской области по формированию 
здорового образа жизни, физиче-
ской культуре, спорту и туризму.

В Год детского спорта на Дону со-
стоялось более 16 тысяч физкультур-
ных и спортивных мероприятий. В 
соревнованиях в этом году приняли 
участие около 800 тысяч представи-
телей юного поколения, на стадионе 
«Ростов-Арена» за прошедший сезон 
побывали 18,5 тысяч детей. 

Итоги спортивного года в Рос- 
товской области подвел губерна-
тор В.Ю. Голубев на торжественной 
церемонии закрытия Года детско-
го спорта 22 декабря 2018 года.                            
В частности, он подчеркнул, что луч-
ший способ приобщения ребенка к 
спорту – пример взрослых.

Спортивные соревнования и тур-
ниры в рамках Года детского спор-
та прошли во всех муниципаль-
ных образованиях области. Среди 
наиболее значимых - Спартакиада 
школьников Дона. За победу в ней 
боролись более 70 тысяч учащих-
ся из всех районов и городов Дона. 
На турнир «Кожаный мяч» приеха-
ли команды из 70 субъектов России. 
Прошли первенства страны по пя-
тиборью, вольной борьбе, теннису, 
парусному спорту.

Наиболее значимыми для региона 
были мероприятия, приуроченные к 
проведению игр чемпионата мира по 
футболу 2018 г. в г. Ростове-на-Дону.

16 000
 физкультурных и 

спортивных мероприятий

около 800 000
 детей приняли участие

18 500
 детей побывали на 

стадионе "Ростов-Арена"

ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА НА ДОНУ

 физкультурных и 
спортивных мероприятий
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Была проведена большая орга-
низационная работа, чтобы главный 
мировой турнир по футболу в дон-
ской столице прошел на самом вы-
соком уровне, город достойно при-
нял огромное число болельщиков 
со всех уголков страны и мира; была 
создана гостеприимная праздничная 
атмосфера, запомнившаяся жителям 
и гостям региона.

Чемпионат мира по футболу не 
только подарил Ростовской обла-
сти современный большой стадион 
«Ростов-Арена», но и позволил ре-
конструировать целый ряд спортив-
ных объектов, которые в дальнейшем 
должны послужить базой для подго-
товки спортсменов мирового уровня.

Президент России В.В. Путин на 
совместном заседании Совета по 
развитию физической культуры и 
спорта и наблюдательного совета 
Оргкомитета «Россия-2018» отметил: 
«Конечно, как и после Олимпиады в 

Сочи, наша задача – наметить кон-
кретные меры, которые позволят эф-
фективно использовать появившиеся 
у нас благодаря футбольному тур-
ниру современные стадионы, поля, 
площадки». Таким образом, вопрос 
рационального использования со-
зданной в регионе спортивной ин-
фраструктуры является одним из 
наиболее актуальных для представи-
телей Общественной палаты Ростов-
ской области.  

В рамках проведения чемпионата 
мира по футболу-2018 Общественная 
палата Ростовской области организо-
вала ряд мероприятий, что позволило 
вовлечь большое количество людей – 
жителей и гостей донской столицы – в 
спортивную деятельность.

1 июня 2018 года на запасном 
поле стадиона «Олимп-2», в Меж-
дународный день защиты детей при 
участии представителей комиссии по 
формированию здорового образа 
жизни, физической культуре, спорту 
и туризму Общественной палаты Ро-
стовской области были разыграны 
награды детского символического 
чемпионата мира по футболу. 

«

«

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ НЕ ТОЛЬКО 
ПОДАРИЛ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫЙ 
БОЛЬШОЙ СТАДИОН 
«РОСТОВ-АРЕНА», 
НО И ПОЗВОЛИЛ 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ЦЕЛЫЙ 
РЯД СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ДОЛЖНЫ ПОСЛУЖИТЬ 
БАЗОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ МИРОВОГО 
УРОВНЯ.

«ЛЮБИМ ФУТБОЛ! БОЛЕЕМ ЗА 
НАШИХ!» – ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 
ВО ВСЕХ ГОРОДАХ, ПРИНИМАЮЩИХ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ, 
ПРОШЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ 
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ – «КУБОК 
БОЛЕЛЬЩИКОВ-2018».
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В турнире приняли участие вось-
милетние ребята, родившиеся в год 
победы заявки России на проведе-
ние ЧМ-2018.Как и во взрослом чем-
пионате, на старт вышли 32 коман-
ды мальчишек и девчонок 2010 года 
рождения, отобранные из воспитан-
ников футбольных секций городов 
Ростова-на-Дону, Таганрога, Батай-
ска, Каменска-Шахтинского и Саль-
ского района. 

В июне 2018 г. на стадионе 
спортивного комплекса РГУПСа 
состоялся региональный турнир 
федерального проекта «Кубок 
болельщиков», проведение кото-
рого в г. Ростове-на-Дону доверили 
заместителю председателя комиссии 
по формированию здорового обра-
за жизни, спорту и туризму Обще-
ственной палаты Ростовской области 
С.В. Бадальянцу.

«Любим футбол! Болеем за на-
ших!» – под таким девизом во всех 
городах, принимающих чемпионат 
мира по футболу, прошли фут-
больные турниры среди любите-
лей – «Кубок болельщиков-2018». 
По итогам турниров из команд-побе-
дителей были выбраны лучшие игро-
ки, которые вошли в состав сборной 
болельщиков и получили уникальный 
шанс приехать в Москву и сыграть в 
гала-матче на Красной площади с ле-
гендарными футболистами, звездами 
спорта и шоу-бизнеса, видными госу-
дарственными и общественными дея-
телями России. 

В региональном этапе в г. Росто-
ве-на-Дону приняли участие 24 мо-
лодежные любительские команды 
по футболу (самое большое число 
команд в стране). Лучший игрок тур-
нира Азер Гусейнов представил наш 
регион на гала-матче на Красной 
площади. 

С 22 апреля по 22 июля 2018 года 
совместными усилиями Обществен-
ной палаты РО и Федерации фут-
бола РО организовано Первенство 
Ростовской области по футболу сре-
ди команд трудовых коллективов, 
приуроченное к проведению чем-
пионата мира по футболу 2018 г. в 
Ростове-на-Дону. В соревнованиях 
приняли участие 16 команд.  

В 2018 году Общественная пала-
та Ростовской области многократно 
участвовала в проведении различ-
ных крупных соревнований на терри-
тории Донского региона. Хорошими 
примерами партнерского взаимодей-
ствия стали мероприятия, проведен-
ные Общественной палатой совмест-
но с Федерацией футбола Ростовской 
области, Федерацией батута и спор-
тивной акробатики г. Новочеркасска, 
региональным общественным со-
ветом партийного проекта «Единой 
России» «Детский спорт». 

18 марта 2018 года в г. Росто-
ве-на-Дону завершился чемпио-
нат Ростовской области по ми-
ни-футболу.  

Мероприятие прошло при под-
держке Общественной палаты Ро-
стовской области. 61 команда из 28 
районов и 7 городов Ростовской об-
ласти, 10 зональных этапов, соби-
равших на протяжении двух месяцев 
лучших представителей «зального» 
футбола, – такая статистика позволяет 
считать чемпионат Ростовской обла-
сти по мини-футболу-2018 по-насто-
ящему массовым и значимым спор-
тивным событием года в регионе.

Подводя итоги чемпионата, член 
Общественной палаты С.В. Бада-
льянц отметил, что взаимодействие 
Общественной палаты РО с регио-
нальной федерацией футбола носит 
регулярный и системный характер. 
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Все заинтересованные организации 
региона нацелены на объединение 
усилий, направленных на популяриза-
цию футбола в регионе.

По словам губернатора В.Ю. Голубева, 
важным является формирование правиль-
ного отношения к спорту и здоровому об-
разу жизни: «Год детского спорта – это не 
только строительство объектов. Это отно-
шение к тому, с чего начинается большой 
спорт. Это и здоровье первоклассников, и 
проведение спартакиады среди детей...». 

В течение года члены Общественной 
палаты Ростовской области организовы-
вали спортивные мероприятия для де-
тей, привлекающие молодое поколение 
к здоровому образу жизни и системати-
ческим занятиям физической культурой и 
спортом. 

В апреле 2018 года в Ростове со-
стоялся традиционный областной 
спортивный фестиваль акробатики. 
Организаторами мероприятия выступили 
Общественная палата Ростовской обла-
сти, Управление по физической культуре и 
спорту г. Ростова-на-Дону, Общественная 
организация «Федерация батута и спор-
тивной акробатики г. Новочеркасска» и 
Фонд поддержки спортивных инициатив. 

 Необходимо отметить высокий уро-
вень организации фестиваля. В нем при-
няли участие свыше 250 человек, среди 
которых были жители Ростова и области, 
ветераны спорта, действующие спортсме-
ны, чемпионы мира и Европы, предста-
вители региональной и муниципальной 
власти, научного сообщества региона.  

22-25 мая 2018 г. в Детском оздоро-
вительном комплексе «Спутник» про-
шел четвертый образовательный 
антинаркотический форум «Прорыв» 
для подростков «группы риска». Его участ-
никами стали юные жители Ростовской 
области – всего 100 подростков от 14 до 17 
лет, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Руководителем образовательной 
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программы форума выступила Г.В. Со-
ловьева, представитель Общественной 
палаты РО.

Активное участие в образователь-
ной программе форума приняли члены 
комиссии по формированию здорово-
го образа жизни, физической культуре, 
спорту и туризму Общественной па-
латы РО. Так, В.Ю. Волощук выступил 
на встрече с участниками, во время ко-
торой были подняты вопросы патрио-
тизма и духовности среди молодежи. 
Р.Е. Карасев провел веревочный курс, 
основная цель которого – научить ре-
бят работать в коллективе, чувствовать 
плечо товарища и самому оказывать 
поддержку нуждающемуся. С.В. Бада-
льянц организовал для всех участни-
ков турнир по футболу на призы Об-
щественной палаты РО. 

1 июня 2018 г. в Новочеркасске со-
стоялось традиционное областное 
спортивно-массовое мероприятие 
«Зарядка с чемпионами», органи-
зованное Общественной палатой со-
вместно с Федерацией батута и спор-
тивной акробатики Новочеркасска.  

Мероприятие было посвящено 
Дню защиты детей, в нем приняли 
участие свыше 300 человек. Заряд-
ку провела руководитель Федерации 
батута и акробатики Новочеркасска, 

представитель Общественной пала-
ты Ростовской области Е.Е. Зленко. 

На площадку вместе с детьми и на-
чинающими спортсменами вышли 
донские чемпионы – Николай Супру-
нов, чемпион мира и Европы по спор-
тивной акробатике, Константин Пи-
липчук, многократный чемпион мира 
и Европы по спортивной акробатике, 
Павел Харагезов, легкоатлет, бронзо-
вый призер Паралимпийских игр, Свет-
лана Гадарова, заместитель министра 
спорта Ростовской области, Юрий Лы-
сенко, председатель Городской Думы 
г. Новочеркасска, Игорь Зюзин, глава 
администрации Новочеркасска, Алек-
сей Кобилев, депутат Государственной 
Думы, которые своим примером дока-
зали необходимость занятия спортом. 

В сентябре 2018 года в Новочер-
касске Общественной палатой РО 
организованы встречи школьников 
с известными спортсменами, тре-
нерами и спортивными настав-
никами. Участники встреч обсужда-
ли различные точки зрения на тему 
вредных привычек, возможностей мо-
лодого организма. Но самое главное, 
что удалось сделать организаторам, 
– продемонстрировать подросткам на 
собственных примерах необходимость 
ведения здорового образа жизни, 
рассказать простым и понятным моло-
дому поколению языком о сложных и 
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важных вопросах, от которых, в том чис-
ле, зависит качество жизни в стране.

6 июля 2018 года на базе ГБУСОН 
РО «Ростовский ПНИ № 1» состо-
ялся областной турнир по бочче 
среди получателей социальных ус-
луг психоневрологических интерна-
тов Ростовской области. В сорев-
нованиях приняли участие более 75 
игроков из учреждений социального 
обслуживания населения Ростовской 
области. Общественная палата оказа-
ла организационную поддержку ми-
нистерству труда и социального разви-
тия Ростовской области в проведении 
турнира и учредила призы палаты – 
спортивную форму для призеров.

28 октября 2018 года в селе Са-
марском Азовского района состо-
ялся межнациональный Кубок РО 
по футболу «Мы едины». В турни-
ре приняли участие 10 команд, пред-
ставлявшие национальные диаспоры, 
общественные организации и органы 
власти Ростовской области.

Общественная палата РО выступи-
ла основным партнером мероприятия, 
оказав организационную поддержку 
региональному общественному совету 
партийного проекта «Единой России» 
«Детский спорт» в проведении тур-
нира. Участием в организации меро-
приятия роль Общественной палаты 
не ограничилась. Заместитель пред-
седателя комиссии по формированию 
здорового образа жизни, физической 

культуре, спорту и туризму С.В. Бада-
льянц сформировал команду «Обще-
ственная палата РО», в состав которой 
были приглашены сотрудники пар-
тнерских организаций, участвующих 
в региональном развитии физической 
культуры и спорта. По итогам турнира 
команда Общественной палаты заня-
ла второе место.

Памятные награды участникам вру-
чали депутат Государственной Думы 
РФ, член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям 
В.П.Водолацкий, депутат Законодатель-
ного Собрания РО В.В. Влазнев. Подоб-
ного рода мероприятия служат нагляд-
ными примерами, демонстрирующими 
преимущества активного образа жизни 
и привлекающими людей, далеких от 
спорта, к осознанному отношению к 
здоровью и физическому развитию.

Согласно данным, приведенным в 
стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Ростовской области на 
период до 2020 года, в регионе отме-
чается острая нехватка молодых специ-
алистов, работающих в спортивной 
отрасли. Главной причиной данной 
проблемы является отсутствие серьез-
ной социальной поддержки молодых 
специалистов по физической культуре 
и спорту. Эта проблема, в свою оче-
редь, является следствием недоста-
точной информированности жителей 
региона, потенциальных спортивных 
работников с особенностями админи-
стративной работы в данной сфере, с 
перспективами, открывающимися пе-
ред молодыми специалистами, полу-
чившими образование в области фи-
зической культуры и спорта.

Общественная палата РО неод-
нократно проводила круглые сто-
лы и встречи с молодежью, посвя-
щенные текущему состоянию дел 
и перспективам развития спортив-
ной отрасли в Ростовской области. 
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Данные мероприятия должны иметь 
систематический характер ввиду того, 
что будущих спортивных работников (в 
том числе в административной сфере) 
необходимо как можно раньше вовле-
кать в процессы физкультурно-оздо-
ровительной деятельности.

В стратегии развития физической 
культуры и спорта в области на период 
до 2020 года отмечается недостаточ-
ная работа общественных спортивных 
организаций. В первую очередь, это 
связано с недостаточным финансиро-
ванием деятельности федераций, клу-
бов, НКО спортивной направленности. 
Поэтому на заседании совета Обще-
ственной палаты было предложено 
министерству по физической культуре 
и спорту РО разработать стимулирую-
щие меры поддержки спортивных фе-
дераций (общественные объединения 
спортивно-оздоровительной направ-
ленности), реализующих мероприя-
тия социально значимого характера 
(фестивали, конкурсы, любительские 
турниры, зарядки, субботники и т.д.), 
а также сформировать «дорожную 
карту» комплекса мероприятий по ак-
тивизации участия некоммерческих 
общественных организаций сферы 
физической культуры и спорта Ро-
стовской области в конкурсе грантов 
Президента РФ и правительства РО.

Общественная палата РО  являет-
ся связующим звеном между спор-
тивной общественностью, исполни-
тельной и законодательной властью, 
будучи при этом открытой площадкой 
для выражения самых разных точек 
зрения на решение острых проблем в 
спортивной сфере. 

В течение первого квартала 
2018 года Общественной палатой 
РО совместно с Законодательным 
Собранием был проведен монито-
ринг состояния муниципальных 
детских спортивных школ. 

По итогам мониторинга 13 июля 
2018 года в Законодательном Собра-
нии РО прошла встреча в формате 
«Открытая трибуна», в которой при-
няли участие депутаты всех уровней 
власти, представители бизнес-сооб-
щества, руководители муниципальных 
управлений спорта, представители 
научных кругов региона и обществен-
ности. Возможность высказаться име-
ли все участники встречи: директора 
спортивных школ, начальники муни-
ципальных управлений спорта, пред-
ставители законодательной власти и 
общественники. Активное участие в 
работе заседания приняли члены Об-
щественной палаты РО Е.Е. Зленко, 
С.В. Бадальянц и И.В. Волковыский.

В результате были выработаны кон-
структивные практические меры, на-
правленные на преодоление выяв-
ленных проблем. По итогам встречи 
губернатор РО В.Ю. Голубев поручил 
правительству РО составить «дорож-
ные карты» по обеспечению муни-
ципальных детских спортивных школ 
автобусами для выезда на соревно-
вания, выделив для этого областные 
бюджетные средства. Это решение 
можно считать примером эффектив-
ного взаимодействия представителей 
Общественной палаты, исполнитель-
ной власти и граждан с их реальными 
проблемами и вопросами.
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Исторически Ростовская область связана с казачеством, 
и именно бережное отношение к традициям наших предков, 
живших на Дону, должно быть неотъемлемой составляющей 
любых социальных проектов, затрагивающих интересы на-
шего региона. Стремление людей стать частью казачьего 
движения (зафиксированное многочисленными опросами и ис-
следованиями) говорит о том, что казачество на сегодняш-
ний день является важной частью социальной жизни Донско-
го края. Это, в свою очередь, предполагает необходимость 
конструктивного диалога между властью и казачьим сооб-
ществом, посредником в котором выступает Общественная 
палата Ростовской области. 

Представители Общественной палаты Ростовской области в тече-
ние всего периода своей работы активно отстаивали интересы ка-
зачьего движения на Дону, участвовали во многих мероприятиях, на-
целенных на сохранение культурных традиций донского казачества.

 

ТРАДИЦИИ 
ДОНСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА

«
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Популяризация казачьего движе-
ния, казачьей культуры, осуществля-
емая в соответствии со «Стратегией 
развития государственной политики 
Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества до 2020 
года», утвержденной Президентом РФ 
15 сентября 2012 г. №Пр-2789 (далее – 
Стратегией), а также в соответствии с 
распоряжением правительства Ро-
стовской области «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации 
в 2017-2020 годах Стратегии разви-
тия государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года 

в Ростовской области» (№672 от 
23.12.2016 г.), является одним из ак-
туальных направлений деятельности 
Общественной палаты Ростовской 
области. Деятельность, направленная 
на популяризацию истории Донского 
края и историю казачьего движения, 
предполагает активное взаимодей-
ствие общественников, представите-
лей исполнительной власти региона 
и казачьего сообщества. 

Казачье сообщество, являясь важ-
нейшим элементом целостного граж-
данского сообщества региона, актив-
но участвовало в важнейших событиях 
федерального и регионального уров-
ней в 2018 году. Так, представители 
казачества вошли в рабочую группу 
Общественной палаты Ростовской 
области, осуществляющую контроль 
за ходом выборов в Донском регио-
не. В составе рабочей группы Обще-
ственной палаты Ростовской области, 
контролирующей соблюдение требо-
ваний открытости хода голосования, 
работали члены Общественной пала-
ты РО, первый заместитель (товарищ) 
Войскового Атамана М.А. Беспалов и 

«
КАЗАЧЬЕ СООБЩЕСТВО, ЯВЛЯЯСЬ 
ВАЖНЕЙШИМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ЦЕЛОСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО 
СООБЩЕСТВА РЕГИОНА, АКТИВНО 
УЧАСТВОВАЛО В ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 
В 2018 ГОДУ.
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В.А. Бобыльченко (на период изби-
рательной кампании исполнявший 
обязанности доверенного лица Пре-
зидента РФ). 

Казачье движение активно уча-
ствовало в подготовке региональ-
ного этапа избирательной кампа-
нии. Так , в организации выборов 
Президента Российской Федерации 
приняли участие почти 40 тысяч ка-
заков Всевеликого войска Донского. 
На избирательные участки Ростов-
ской области пришли около 90 про-
центов казаков Всевеликого войска 
Донского и членов их семей. Более 
500 казаков в Ростовской области 
вошли в состав участковых избира-
тельных комиссий.

В обеспечении безопасности 
участников голосования приняли 
активное участие казачьи дружины. 
На территории Ростовской области 
в составе нарядов казачьих дружин 
безопасность обеспечивали более 
2500 казаков и 923 казака-дружин-
ника. Казаками были сформирова-
ны 43 пеших и 5 конных мобильных 
групп численностью 126 дружин-
ников. В мобильные группы вошли 
члены добровольных народных дру-
жин и представители органов мест-
ного самоуправления.

В настоящее время в соответствии 
с требованиями Федерального за-
кона от 2.04.2014 г. №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка» на территории 
Ростовской области созданы и функ-
ционируют 54 дружины, сформиро-
ванные непосредственно из числа 
членов казачьих обществ. Общая 
численность членов казачьих об-
ществ, входящих в состав народных 
дружин, составляет 1 879 человек.

Народные дружины совместно с 
территориальными органами МВД 

осуществляют мероприятия, направ-
ленные на охрану общественного 
порядка, природных ресурсов и куль-
турных ценностей. Казачьи пожарные 
команды обеспечивают безопасность 
в 178 населенных пунктах.

Одним из направлений деятель-
ности казачьих дружин является про-
ведение совместно с правоохрани-
тельными органами мероприятий по 
обеспечению безопасности граждан, 
профилактике экстремизма, антинар-
котической деятельности.

В 2018 г. по инициативе Войска 
Донского и Общественной пала-
ты РО на территории всех муни-
ципальных образований Ростов-
ской области проведена акция 
«Единый день борьбы с дикора-
стущей коноплей», в ходе которой 
на территории региона уничтожено 
более 29,5 тонн дикорастущих нарко-
содержащих растений.

54 дружины  
функционируют на 

территории РО
Общая численность 

1879 человек

более 500
казаков вошли в состав 

участковых избирательных 
комиссий

90% казаков 
и членов их семей

пришли на избирательные 
участки РО

«
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Представители Общественной па-
латы РО в ходе публичных обсужде-
ний настаивают на необходимости 
государственной поддержки казаков. 
Член Общественной палаты РО, пер-
вый заместитель Войскового Атамана 
М.А. Беспалов дважды за 2018 год при-
нимал участие в заседаниях профиль-
ной комиссии Совета при Президенте 
РФ по делам казачества по поддержке 
экономического развития российского 
казачества. 

Методические рекомендации мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия РФ по активизации сельско-

хозяйственной деятельности казачьих 
обществ, разработанные по итогам 
совещания, направлены Войском Дон-
ским в окружные казачьи общества 
для дальнейшего руководства и ис-
пользования в работе.

Представители Общественной 
палаты РО 6 декабря 2018 года со-
вместно с представителями ка-
зачьих обществ провели круглый 
стол по вопросу «Содействие со-
циально ориентированной и эко-
номической деятельности ка-
зачьих обществ» с привлечением 
специалистов заинтересованных ми-
нистерств и ведомств. В 2018 г. была 
продолжена обучающая деятельность 
по освоению правил работы с гранта-
ми и субсидиями, предоставляемыми 
социально ориентированным органи-
зациям.

Работа общественников с молоде-
жью региона направлена на ее воен- 
но-патриотическое, духовно-нрав-
ственное и физическое воспитание, а 
также на сохранение и развитие ка-
зачьей культуры. В Ростовской области 
действует Казачья детско-молодеж-
ная организация «Донцы», в которой 
наставники учат ребят уважать исто-
рию казачества и быть достойными 
продолжателями казачьих традиций. 
Юные участники организации активно 

«
НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ СОВМЕСТНО 
С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ МВД ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.
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вовлечены в процессы изучения и 
популяризации истории и традиций 
донского казачества, в поисковую ра-
боту, обучение военно-прикладными 
видам спорта. Ежегодно по инициа-
тиве молодежной организации в му-
ниципальных образованиях области 
проходят мероприятия, нацеленные 
на решение актуальных социальных 
задач, соответствующих потребностям 
муниципальных районов и городских 
округов. 

В 2018 году представители КДМО 
«Донцы» совместно с Общественной 
палатой Ростовской области, органа-
ми государственной власти Ростов-
ской области и органами местного 
самоуправления принимали участие 
в организации и проведении более 
800 мероприятий военно-патрио-
тической и духовно-нравственной 
направленности регионального, ме-
жмуниципального и муниципального 
уровней.

Во время чемпионата мира по фут-
болу в 2018 г. казачьи кадетские обра-
зовательные учреждения проводили 
показательные выступления в рамках 
культурной программы на театраль-
ных площадках парка «Левобереж-
ный». Выступления прошли на высо-
ком уровне, имели успех у зрителей. 
Отличную подготовку показали все 
казачьи кадетские корпуса, Азовский 
техникум и Сальский лицей. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ:

• организация и проведение сорев-
нований по камеральным видам 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди членов Казачьей детско-мо-
лодежной организации «Донцы» 
города Ростова-на-Дону в рамках 
подготовки к «Слету ГТО войско-
вого казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» 2018 года» 
(24 марта 2018 год,  Ростов):

• организация и проведение откры-
того турнира по казачьему трое-
борью, посвященного Дню за-
щитника Отечества;

• участие в Рождественском фе-
стивале-2018 «Свет Рождествен-
ской звезды» (30 января 2018 г., 
г. Ростов-на-Дону); 

• участие казачьей молодежи Рос- 
товской области в форуме «Мо-
лодая волна-2018 - Поколение 
Добровольцев» (п. Натальевка, 
Неклиновский район, 11-15 мая 
2018 года). Среди экспертов Фо-
рума был представитель Обще-
ственной палаты Ростовской об-
ласти М.А. Беспалов.ликое войско Донское» 2018 года» 

(24 марта 2018 год,  Ростов):
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Одним из самых масштабных, зре-
лищных и наиболее интересных куль-
турно-исторических региональных 
мероприятий 2018 года стал третий 
фестиваль реконструкции «Оборона 
Таганрога 1855 года», который прохо-
дил с 5 по 7 октября 2018 года. В этом 
масштабном фестивале приняли уча-
стие 30 исторических клубов со всей 
страны. Представитель Общественной 
палаты В.А. Бобыльченко участвовал в 
этом грандиозном мероприятии. Ка-
детский корпус, который возглавлял 
В.А. Бобыльченко, представляли ре-
бята-барабанщики. Юные музыканты 
помогали в озвучивании реконструк-
ции боя. Кадеты также возглавили тор-
жественное шествие участников ре-
конструкции от места высадки десанта 
по Пушкинской набережной.

Член Общественной палаты РО, ди-
ректор Шахтинского генерала Я.П. Ба-
кланова казачьего кадетского корпуса 
В.А. Бобыльченко возглавил делега-
цию кадет и педагогов корпуса, кото-
рые 15 мая 2018 года в Центральном 
музее Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. приняли участие в торже-
ственной церемонии закрытия финала 
второго (очного) тура смотра-конкур-
са на звание «Лучший казачий кадет-
ский корпус» в 2018 г. Конкурс, прово-      
димый музеем, был посвящен 75-й 
годовщине Сталинградской и Курской 
битв 1943 года. 

В торжественной церемонии за-
крытия смотра-конкурса приняли 
участие Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, председатель 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества А.Д. Беглов, и.о. мини-
стра науки и высшего образования 
РФ  О.Ю. Васильева. В финале ребят 
поддерживали атаман войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско
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Донское» В.Г. Гончаров и директор 
департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростов-
ской области А.Н. Палатный.

Победители финала смотра-кон-
курса на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус»-2018 были назва-
ны на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества, которое 
состоялось в Москве в тот же день и в 
котором принял участие представи-
тель Общественной палаты Ростов-
ской области В.А. Бобыльченко. 

9 мая 2018 года на Театраль-
ной площади донской столицы 
состоялся парад войск Ростов-
ского-на-Дону гарнизона, посвя-
щенный 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Парад открыли 50 барабанщиц из 
Белокалитвинского имени Матвея 
Платова казачьего кадетского кор-
пуса. Также в параде принимал уча-
стие парадный расчет Шахтинского 
генерала Якова Петровича Бакланова 
казачьего кадетского корпуса (115 че-
ловек). Все кадеты-участники парада 
были награждены медалью Мини-
стерства обороны РФ «За участие в 
параде».

Представители Общественной па-
латы Ростовской области участвуют в 
публичных дискуссиях, посвященных 
вопросам организации образования 
(дошкольного, школьного и вузов-
ского) для детей из казачьих семей. 
Общественники настаивают на том, 
чтобы в учебных заведениях особое 
внимание уделялось вопросам исто-
рической преемственности, вопро-
сам, связанным с историей и тради-
циями Донского края. В ходе таких 
дискуссий, посвященных проблемам 
образования и статуса учебных заве-
дений в Ростовском регионе, обще-

ственники не первый год предлагают 
эффективный образовательный про-
ект, связанный с непрерывностью 
процесса получения знаний. 

Реализация этого проекта станет 
возможна, если ряд образовательных 
учреждений региона (дошкольных, 
общеобразовательных, учреждений 
среднего профессионального, выс-
шего и послевузовского образования) 
получит статус «казачьих». Примеры 
подобного непрерывного образова-
ния, формирующего у ребят устой-
чивые, глубокие знания собственной 
истории, доказывают необходимость 
такого рода образовательных проек-
тов. В настоящее время ведется кро-
потливая работа по внедрению учеб-
ных планов, авторских программ, 
включающих региональный компо-
нент и уделяющих должное внимание 
вопросам истории родного края. 

Благодаря такой упорной и целе-
направленной работе в 2018 г. в Ро-
стовской области 40 образователь-
ных организаций получили статус 
«казачьих». Востребованность таких 
учреждений в регионе, их эффек-
тивность в деле воспитания молодых 
людей, любящих и ценящих свою 

«
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЧАСТВУЮТ В ПУБЛИЧНЫХ 
ДИСКУССИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ КАЗАЧЬИХ СЕМЕЙ.
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историю, своих предков и традиции 
родной земли, говорит о необходи-
мости решения целого ряда острых 
проблем. В первую очередь, эти 
проблемы связаны с недостаточным 
финансированием образовательных 
учреждений. Далеко не всегда ру-
ководство кадетских корпусов имеет 
возможность закупать все необходи-
мое для обеспечения материальной 
базы учреждения; уровень заработ-
ной платы воспитателей и учителей 
остается весьма низким, что являет-
ся причиной оттока кадров из обра-
зовательной сферы.  

Центральным звеном в системе ка-
зачьего образования на Дону являют-
ся казачьи кадетские образователь-
ные учреждения. Система казачьего 
кадетского образования находится в 
постоянном развитии. Реализуется 
программа по расширению сети ка-
зачьих кадетских корпусов на терри-
тории области, утверждённая губер-
натором В.Ю. Голубевым.

Созданная в казачьих кадет-
ских образовательных учрежде-
ниях Ростовской области система 
военно-патриотического, духов-
но-нравственного и физическо-
го воспитания позволяет успешно 
готовить кадет к служению Оте-
честву на военном и гражданском 
поприще. Согласно статистическим 
данным, более 95% выпускников 
казачьих кадетских корпусов про-
должают свое образование в пре-
стижных вузах страны. 

Необходимо отметить важность 
социального аспекта кадетского 
образования, ведь в казачьих ка-
детских корпусах обучается более 
60% детей из неполных и малообе-
спеченных семей, детей-сирот. Все 
они, благодаря учебе, получают 
своеобразный «пропуск» в даль-

нейшую жизнь и возможность про-
явить себя на военной и государ-
ственной службе, реализоваться в 
социальной сфере.

Общественники региона про-
должают работу по внедрению 
казачьего образования в систе-
му среднего профессионально-
го образования. В учебные планы 
включены как программы профес-
сионального обучения, так и до-
полнительные общеразвивающие 
программы, имеющие целью под-
готовку обучающихся к службе в 
вооруженных силах Российской Фе-
дерации, а также к государственной 
службе российского казачества. 

В Ростовской области выстроена 
система взаимодействия казачьих 
образовательных учреждений с 
высшей школой с целью создания 
условий для получения кадетами 
высшего профессионального обра-
зования.

Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации ставит пе-
ред казаками задачу - воспитать 
высоконравственную личность с 
четко сформированным представ-
лением о том, что такое традици-
онные духовные ценности. Это ста-
новится возможным, прежде всего, 
через формирование у детей чув-
ства причастности к национальным 
свершениям и чувства уважения к 
историческому наследию России. 

Однако на сегодняшний день 
материально-техническая база уч-
реждений среднего профессио-
нального образования не соответ-
ствует требованиям действующих 
государственных образовательных 
стандартов. Учреждения нуждаются 
в приобретении грузовых и легковых 
автомобилей для выполнения про-
грамм подготовки водителей (так как 
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имеющиеся автомобили использовать 
нельзя в связи с износом), зачастую 
требуется переоборудование имею-
щихся автодромов. Такая же пробле-
ма существует в профессиональных 
учреждениях сельскохозяйственного 
профиля, в которых тракторный парк 
не обновлялся более 10 лет. Для нор-
мальной организации образователь-
ного процесса необходимо закупить 
новые тракторы, комбайны и др. 

Недостаточность бюджетного фи-
нансирования казачьих кадетских 
образовательных учреждений в ча-
сти содержания и модернизации 
учебно-материальной базы серьез-
но ослабляет их авторитет и пре-
стижность и затрудняет возможность 
высококачественной подготовки ква-
лифицированных рабочих кадров с 
востребованными профессиональ-
ными компетенциями.

Еще одна проблема связана с оче-
видно низким уровнем заработной 
платы воспитателей, что, в свою оче-
редь, вызывает отток кадров из обра-
зовательных учреждений.

Все эти вопросы были обсуждены в 
октябре 2018 года на заседании Сове-
та Общественной палаты РО. С докла-
дом «О развитии казачьего кадетского 
образования в Ростовской области» 
выступил директор департамента по 
делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области Сергей 
Бодряков, в качестве содокладчика - 
член Общественной палаты Ростов-
ской области Михаил Беспалов. 

В ходе обсуждения Совет Обще-
ственной палаты принял решение в 
целях поддержки развития казачье-
го кадетского образования на Дону 
обратиться к губернатору Ростовской 
области Василию Юрьевичу Голубе-
ву с предложением рассмотреть воз-
можность дополнительного финан-

сирования кадетского образования 
в Ростовской области для решения 
вопросов: 

• обеспечения казачьих кадетских 
образовательных учреждений, об-
разовательных учреждений со ста-
тусом «казачьи» учебной литера-
турой по истории Донского края, 
донского казачества, произведе-
ниями донских писателей и поэтов; 

• обеспечения казачьих кадетских 
образовательных учреждений, 
особенно среднего профобра-
зования, учебно-методическим и 
техническим оборудованием; 

• обеспечения казачьих кадетских 
образовательных учреждений ав-
тобусами, оборудованными для 
перевозки школьников. 

Также принято решение обра-
титься в Общественную палату РФ 
с инициативой создания в рамках 
Министерства просвещения РФ Де-
партамента кадетского образования 
с целью выработки единых стандар-
тов кадетского образования, объе-
динения кадетских образовательных 
учреждений РФ и финансирования 
их деятельности из бюджета Россий-
ской Федерации. 

Конкретным примером взаимо-
действия между структурами испол-
нительной власти и казачьим движе-
нием является деятельность членов 
комиссий по образованию, науке, 
культуре, сохранению духовного на-
следия, национальной политике и 
делам казачества.

Также принято решение обра-
титься в Общественную палату РФ 

обеспечения казачьих кадетских 
образовательных учреждений, об-
разовательных учреждений со ста-
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Представители Общественной па-
латы региона активно участвовали в 
организации и проведении меропри-
ятий, направленных на сохранение 
традиций донского казачества, казачь-
ей культуры. Так, в феврале 2018 г. по 
инициативе и при поддержке Обще-
ственной палаты прошли дни памяти, 
посвященные трагическим событиям 
начала гражданской войны на Дон-
ской земле, жертвами которой пали 
отряды казаков во главе с полковни-
ком В.М. Чернецовым. На меропри-
ятии присутствовали представители 
ВКО «Всевеликое войско Донское», 
директор департамента по делам ка-
зачества Александр Палатный. В сво-
ем выступлении он отметил: «Мы ста-
вим перед собой задачу воспитания 
кадет на боевых и патриотических 
традициях. В отряде Чернецова состо-
яли одногодки сегодняшних учащихся 
корпусов. Поэтому наши кадеты могут 
не только прикоснуться к истории, но 
и понять, что чувствовали эти бойцы».

Представители комиссии по обра-
зованию, науке, культуре, сохране-

нию духовного наследия, националь-
ной политике и делам казачества 
Общественной палаты Ростовской 
области активно взаимодейству-
ют с добровольческим движением 
в регионе, а также со спортивны-
ми организациями, вовлекающими 
представителей казачьих сообществ 
в спортивную жизнь региона. При-
мером такого масштабного взаи-
модействия стал III Слет казачьей 
молодежи Всевеликого войска Дон-
ского «Готов к труду и обороне», ко-
торый открывал М.А. Беспалов.

Войско Донское тесно сотрудни-
чает с общественно-государствен-
ной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников». 
Так, для членов этой организации в 
рамках форума «Молодая волна-2018. 
Поколение Добровольцев» 22-26 мая 
2018 г. в п. Натальевка Неклиновского 
района казаки провели мастер-клас-
сы по боевым искусствам. Экспертом 
форума выступил представитель Об-
щественной палаты Ростовской обла-
сти М.А. Беспалов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях сложной для России международной обстановки и необходи-

мости решения внутренних задач крайне важна консолидация общества 
и повышение уровня доверия между гражданами и органами государ-
ственной власти. В связи с этим обеспечение условий для активности 
и самоорганизации граждан, привлечение их к обсуждению принимаемых 
региональной властью решений, устранение преград в понимании сохра-
няются в повестке следующего года. Достижение прозрачности в при-
нятии важных для граждан решений является важной задачей, стоящей 
перед Общественной палатой Ростовской области в 2019 году.

Одним из механизмов вовлечения граждан в диалог остается предо-
ставление возможности для реализации частных инициатив, поддержка 
добровольческого движения, которое должно найти широкое распростра-
нение среди граждан и закрепиться как общественно значимая практика. 
Поддержка волонтёрства и НКО – приоритетное направление деятельности, 
поскольку реализация гражданами собственных инициатив является важной 
составляющей формирования гражданского общества.

Расширение практик привлечения НКО как формы организации добро-
вольческих инициатив в деятельности по благоустройству среды не менее 
важно, так как граждане осознают проблемы региона и способны предло-
жить оптимальные способы их решения. В прошедшем году Общественная 
палата использовала наиболее эффективные практики повышения роли ин-
ститутов гражданского общества, организаций негосударственного сектора 
(общественных объединений, экологических и волонтерских организаций) в 
регионе, позволяющие объединить усилия различных социальных групп и 
органов власти как на региональном, так и муниципальном уровне.

Получил развитие вопрос информационного присутствия Общественной 
палаты Ростовской области в медиапространстве для активизации социаль-
ной инициативы граждан и повышения их доверия к институтам граждан-
ского общества.

В 2018 году основные направления работы Общественной палаты Ростов-
ской области были связаны с решением задач, стоящих перед всем российским 
обществом, в частности с решением задач по поддержке институтов граждан-
ского общества – некоммерческих организаций, волонтерских и благотвори-
тельных движений, создающих социальный потенциал развития общества.



| 149 | 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| 149 | 

К ЧИСЛУ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
ВОПРОСОВ, ТРЕБУЮЩИХ 
ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РО В 2019 ГОДУ, 
ОТНОСЯТСЯ:
• активное участие в реализации май-

ского указа Президента РФ и меро-
приятий 2019 года, объявленного 
Президентом РФ – Годом Театра;

• осуществление полномочий Обще-
ственной палаты по становлению и 
эффективному функционированию 
общественных советов по независи-
мой оценке качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, социального об-
служивания и координация меро-
приятий по независимой оценке ка-
чества предоставления таких услуг;

• использование имеющихся ресур-
сов по активизации деятельности 
Общественных советов при органах 
власти и взаимодействие с ними;

• развитие народного творчества в 
рамках объявленного губернатором 
в Ростовской области Года народ-
ного творчества;

• совершенствование работы по 
улучшению качества городской 
среды и контролю за услугами ЖКХ 
с учетом опыта, накопленного ра-
бочей группой по общественному 
контролю в сфере ЖКХ;

• необходимость расширения и обе-
спечения доступности механизмов 
вовлечения граждан в процессы 
принятия решений по социально 
значимым вопросам;

• создание условий для развития на-
ставничества, общественных ини-
циатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества;

• поддержка добровольческого дви-
жения в регионе, в том числе в 
сфере сохранения культурного на-
следия народов, проживающих в 
Ростовской области;

• расширение институциональных 
каналов получения поддержки в 
виде грантов для социальных про-
ектов, в том числе, инициирован-
ных молодежью;

• разработка и апробация механиз-
мов прямого участия граждан в 
формировании комфортной город-
ской среды с целью увеличения 
доли граждан, принимающих уча-
стие в решении вопросов развития 
городского пространства;

• внедрение современных методов 
вовлечения граждан в активное 
обсуждение социально значимых 
вопросов с последующей возмож-
ностью принимать по ним решения;

• проведение социологической экс-
пертизы состояния гражданского об-
щества в Ростовской области и его 
основных институтов (общественные 
организации, НКО, профсоюзы и т.д.);

• содействие некоммерческим обще-
ственным организациям Ростовской 
области в сфере физической культу-
ры и спорта в получении поддержки 
в виде грантов;

• увеличение влияния общественных 
физкультурно-спортивных органи-
заций для широкого привлечения к 
ФКиС всех слоев населения, а также 
количества мероприятий для детей 
из неблагополучных семей, под-
ростков из «группы риска».
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ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАНСКИХ
АКТИВИСТОВ
УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ 
СОСТОЯЛИСЬ В 2018 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ И 
ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ – ТРУДОВЫХ 
НАСТАВНИКОВ

1. Рекомендовать правительству Ростовской области:
• рассмотреть возможность инициировать внесение изменений в 

приоритетные федеральные проекты и региональные програм-
мы по развитию АПК, предпринимательства, сферы образова-
ния, повышению производительности труда в целях включения 
в данные проекты и программы мероприятий по развитию тру-
дового наставничества;

• издать нормативные правовые акты о развитии наставничества 
в отраслях экономики и социальной сфере региона;

• создать отраслевые координационные советы по развитию на-
ставничества при органах исполнительной власти Ростовской 
области;
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• рассмотреть возможность инициировать внесение изменений 
в нормативные правовые акты для обеспечения увеличения 
срока обучения в учреждениях профессионального образова-
ния детей и молодежи - воспитанников школ-интернатов для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для 
организации наставнической работы в интересах данных лиц;

• оказывать организационную и финансовую помощь НКО –   
организаторам добровольческой деятельности трудовых на-
ставников, в приоритетном порядке оказывать поддержку раз-
витию движения волонтеров-трудовых наставников в малых 
территориях, рассматривая данное движение как инструмент 
для развития человеческого капитала в таких территориях; 

• учитывать в рамках системы оценки деятельности органов мест-
ного самоуправления результаты работы по профориентации 
молодежи, в том числе выражающиеся в виде доли выпускни-
ков образовательных организаций территории, трудоустроив-
шихся в течение отчетного периода в местных организациях;

• сформировать региональный рейтинг учреждений общего и 
среднего профессионального образования по качеству про-
фориентации школьников и студентов, учесть в качестве крите-
риев рейтинга оценку уровня сетевого взаимодействия между 
учреждениями образования и местными предприятиями-ра-
ботодателями, оценку вклада образовательных организаций 
в местное социально-экономическое развитие, его кадровое 
обеспечение;

• рассмотреть возможность предоставления целевых грантов 
(субсидий) тем школам, техникумам, которые совместно с базо-
выми предприятиями-шефами организуют обучение студентов 
и школьников профессиям, реализуют программы трудового 
наставничества;
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• рассмотреть возможность поручения региональным органам 
исполнительной власти в сфере молодежной политики, поли-
тики в сфере труда и занятости, иным региональным органам 
исполнительной власти организовать проведение региональ-
ных курсов повышения квалификации для подготовки волонтё-
ров-наставников (в том числе - предпенсионного возраста) к 
наставнической деятельности;

• рассмотреть возможность поручения региональному органу 
исполнительной власти в сфере образования: осуществить ме-
роприятия по переподготовке, повышению квалификации лиц 
для работы в качестве преподавателей трудового обучения в 
школах и мастеров производственного обучения в учрежде-
ниях среднего профессионального образования специалистов 
базовых (шефских) организаций реального сектора (1), а также 
совместно с ведущими работодателями, активно внедряющи-
ми наставнические практики, разработать и реализовать реги-
ональную программу по повышению квалификации препода-
вателей (мастеров) производственного обучения, работающих 
в образовательных организациях среднего профессионально-
го образования (2); разработать и реализовать региональную 
программу по созданию на пришкольных участках садов, те-
плиц, огородов (3).  

2. Предложить депутатам Законодательного Собра-
ния Ростовской области, депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, чле-
нам Общественной палаты Российской Федерации:
• рассмотреть целесообразность инициирования внесения из-

менений в действующее законодательство для обеспечения 
трудового воспитания школьников и студентов;

• рассмотреть правоприменительную практику в целях выявле-
ния препятствий для трудовой занятости молодых граждан в 
возрасте от 16 лет.

3. Рекомендовать правительству Ростовской обла-
сти, Союзу организаций профсоюзов «Федерация про-
фсоюзов Ростовской области», Союзу работодателей 
Ростовской области:
• предусмотреть в Ростовском областном Трехстороннем 

(Региональном) Соглашении мероприятия по развитию на-
ставничества, поощрение наставников, организацию учеб-
ных классов и мастерских на базе организаций разных от-
раслей, а также – лагерей труда и отдыха для школьников и 
студентов.
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4. Предложить правительству, органам местного са-
моуправления Ростовской области совместно с членами 
Общественной палаты Ростовской области, членами об-
щественных советов при региональных органах исполни-
тельной власти Ростовской области, муниципальными 
общественными палатами (советами), с предпринима-
тельскими ассоциациями и Союзом работодателей: 
• рекомендовать работодателям разных форм собственности 

опубликовать на своих сайтах в сети Интернет данные о со-
трудниках-наставниках, о порядке отбора ими кандидатур на-
ставляемых из числа школьников и студентов, о порядке рабо-
ты с наставляемыми, установленном в организациях;

• разработать модельные положения о системе наставничества 
в организациях разных отраслей, включающие в себя порядок 
отбора, обучения и мотивации наставников, контроля качества 
деятельности наставников, а также отбора в организациях кан-
дидатур наставляемых (подмастерьев);

• оказывать работодателям и образовательным организациям 
методическую помощь по развитию наставничества;

• создать и развивать региональный банк данных о волонте-
рах-наставниках, готовых оказать консультационную помощь 
наставляемым, предусмотреть онлайн-доступ к этому банку 
данных и муниципальные разделы в нём;

• в целях популяризации наставнической деятельности прово-
дить ежегодные региональные и муниципальные, корпоратив-
ные конкурсы публикаций о наставниках в СМИ и блогах.

5. Предложить органам местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Ростовской обла-
сти создать городские и районные клубы для организации 
взаимодействия наставников и молодых специалистов.

II. ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФРОНТА РА-
БОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЛОНТЕРОВ, ПО СО-
ДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ-АК-
ТИВИСТОВ ПОБРАТИМСКОГО ДВИЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПО 
РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

1. Рекомендовать правительству Ростовской области:
• рассмотреть возможность поручения региональным органам 

исполнительной власти в сфере информационных техноло-
гий, образования и науки, культуры, молодёжной политики, 
управлению информационной политики правительства Ро-
стовской области разработать методические рекомендации о 
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• порядке привлечения информационных волонтеров к работе 
по обеспечению надлежащего качества и доступности в сети 
Интернет информации о достопримечательностях и выдаю-
щихся жителях городов и районов региона.

2. Рекомендовать правительству Ростовской области, 
Общественной палате Ростовской области, муниципаль-
ным общественным палатам (советам):
• совместно с гражданскими активистами провести работу по 

достижению Ростовской областью, как минимум, третьего ме-
ста в Рейтинге регионов России по обеспечению цифровой 
открытости объектов культурного наследия;

• совместно с гражданскими активистами провести работу по 
сбору и оцифровке материалов, посвященных достоприме-
чательностям региона, его знаменитым жителям и урожен-
цам; опубликование на сайтах учреждений культуры этих ма-
териалов, а также банков фотографий и иных материалов под 
свободной лицензией;

• обеспечить взаимодействие между опытными информацион-
ными волонтерами, учреждениями культуры, образователь-
ными организациями для перевода (в рамках проектной де-
ятельности школьников и студентов) на официальные языки 
ООН, японский и немецкий языки информации о достопри-
мечательностях и знаменитых гражданах городов и районов 
региона;

• совместно с информационными волонтерами обеспечить 
последующее опубликование данных переводов на сайтах 
учреждений культуры и образования в целях использования 
информационными волонтёрами для её продвижения, в том 
числе - в Википедии;

• оказать содействие гражданским активистам - жителям горо-
дов и районов региона в установлении контактов с организа-
циями и жителями побратимских и партнерских территорий в 
целях совместной реализации социальных проектов;

• содействовать созданию и развитию в регионе сообщества 
активистов побратимского движения;

• оказать содействие в проведении конкурса среди органов 
местного самоуправления, СМИ, НКО, образовательных ор-
ганизаций, учреждений культуры, гражданских активистов по 
следующим направлениям: «Лучшая практика народной ди-
пломатии и побратимских связей», «Лучшая практика сотруд-
ничества с информационными волонтерами».
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ИНИЦИАТИВЫ

3. Рекомендовать правительству Ростовской обла-
сти совместно с Общественной палатой Ростовской 
области, ТПП Ростовской области, органами местного 
самоуправления, ведущими вузами региона при участии 
информационных волонтеров и волонтеров - «послов 
русского языка»:
• активизировать взаимодействие с иностранными выпускниками 

донских вузов;
• разработать и реализовать комплекс мер по развитию в регионе 

образовательного туризма, предложив специальные програм-
мы для иностранных граждан и россиян, изучающих русский 
язык, интересующихся творчеством А.П. Чехова, М.А. Шолохова,      
А.И. Солженицына, а также - летние образовательные програм-
мы для иногородних и иностранных школьников и студентов;

• разработать и реализовать комплекс мер по продвижению 
бренда города Ростова-на-Дону как столицы Евразии.

4. Предложить членам Общественной палаты Ро-
стовской области по итогам работы по развитию народ-
ной дипломатии и побратимских связей в первой половине 
2019 года рассмотреть целесообразность обращения к гу-
бернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голу-
беву с предложением объявить в Ростовской области 2020 
год Годом народной дипломатии и побратимских связей.

III. ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ФРОНТА РАБОТЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ В ЖКХ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Рекомендовать Общественной палате Ростовской 
области совместно с региональными органами испол-
нительной власти в сфере молодежной политики, здра-
воохранения, образования, культуры, социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, с общественными 
советами при данных органах, с главами администраций 
и общественными палатами (советами) муниципальных 
районов и городских округов Ростовской области:
• разработать и обеспечить исполнение методических рекомен-

даций по порядку формирования и опубликования на информа-
ционных стендах и сайтах организаций ЖКХ, здравоохранения, 
социального обеспечения, образования, физкультуры, спорта и 
культуры «Социального заказа для добровольцев»: материалов о 
времени, месте, цели и ожидаемых результатах труда волонтеров, 
требуемых навыках, порядке обучения и инструктажа волонтеров.
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IV. ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ ПО 
РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ

Рекомендовать правительству Ростовской области, 
депутатам Государственной Думы Российской Федера-
ции, членам Общественной палаты Ростовской области 
инициировать внесение изменений в нормативные пра-
вовые документы федерального уровня для включения в 
национальные проекты следующих мероприятий для ре-
ализации в шахтёрских моногородах:
• по приоритетному предоставлению мер государственной под-

держки садоводческим и огородническим товариществам в 
шахтерских моногородах;

• по переселению граждан из аварийного жилья, находящегося 
над горными выработками закрытых шахт, ранее принадлежав-
ших ликвидированным юридическим лицам - недропользова-
телям;

• по рекультивации бесхозных или находящихся в собственности 
муниципалитетов породных отвалов;

• по откачке и очистке шахтных вод закрытых шахт, ранее при-
надлежавших ликвидированным юридическим лицам - недро-
пользователям;

• по развитию индивидуального жилищного строительства и 
арендного жилья в моногородах;

• по обеспечению транспортной связности моногородов с цен-
трами экономической активности (аэропортами, крупными на-
селенными пунктами, портами);

• по развитию сельхозпереработки в моногородах, расположен-
ных в сельской местности, по отнесению шахтерских моногоро-
дов к территориям, в которых могут быть реализованы меро-
приятия национального проекта «Развитие АПК».



| 157 | | 157 | 

ИНИЦИАТИВЫ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 
№183-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. 
№32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации»;

3. Областной закон от 01 марта 2017 г. №1025-
ЗС «Об Общественной палате Ростовской 
области»;

4. Устав Ростовской области от 29 мая 1996 г. 
№19-ЗС.

5. Ежегодный Доклад Общественной пала-
ты Российской Федерации «О состоянии 
гражданского общества в Российской Фе-
дерации за 2018 год».

6. Отчеты комиссий Общественной палаты 
Ростовской области.
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