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ВВЕДЕНИЕ

Введение
Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском
крае подготовлен в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 апреля
2008 г. №1459-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края».
Доклад описывает результаты экспертной работы членов Общественной
палаты, включает материалы специальных докладов, подготовленных ОП КК
в 2020 году. Главная цель авторов доклада – сформировать объективное представление о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае.
2020 год принес кардинальные изменения в жизнь мирового сообщества,
и российское общество не стало исключением. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы жизни, это прежде всего, здравоохранение, государственное управление, и деятельность институтов гражданского общества. Однако открылись и новые перспективы в модернизации
процессов управления, пандемия подчеркнула готовность людей к консолидации и совместной работе, к сопереживанию и взаимопомощи.
Безусловно, проявляли себя в это непростое время и НКО. Их проекты, направленные на помощь особо пострадавших категорий населения, были поддержаны Фондом президентских грантов, органами власти и гражданскими активистами, краевыми субсидиями.
2020 год стал и годом масштабных электоральных кампаний. В июле состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а в сентябре – выборы губернатора Краснодарского края. В ходе этих кампаний силами общественных палат Российской
Федерации и регионов было организовано беспрецедентное по своим масштабам общественное наблюдение за соблюдением избирательных прав граждан,
открытостью выборного процесса.
Первая глава доклада посвящена главному документу Российской Федерации – Конституции, вносимым в нее изменениям и роли общественного контроля в реализации гражданских прав россиян. Поправки стали логичным
продолжением социальной политики государства, закрепили важнейшие направления работы как органов власти, так и гражданского общества, а Общественная палата Краснодарского края взяла на себя работу по разъяснению населению содержания и сути поправок.
Вторая глава освещает работу гражданского общества по проведению мероприятий, посвященных Году памяти и славы, году 75-летия Великой Победы.
Третья глава посвящена преодолению пандемии – объединению общества, власти и бизнеса в условиях эпидемии Covid-19.
Четвертая глава целиком посвящена разным аспектам деятельности НКО:
патриотическому движению, развитию добровольчества, культурным и социальным направлениям их работы. Кроме того, в ней говорится как о господдержке НКО, так и о ресурсных центрах и частных фондах поддержки некоммерческого сектора.
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В четвертой главе «О федеральных рейтингах и социологических исследованиях гражданского общества» описана федеральная и региональная повестка развития гражданского общества и направления работы по его развитию.
Пятая глава посвящена работе Ассоциации общественных палат Краснодарского края по развитию гражданского общества Кубани.
«Друзья! В этом докладе мы делимся знаниями и опытом, который Общественная палата Краснодарского края, вместе с другими
институтами гражданского общества Кубани, получила в 2020 году.
Этот год был очень непростым для всех
нас. Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом, с которым мы сталкнулись
в последние десятилетия – не только для социальной и финансовой сфер, но и для сложившейся системы взаимодействия общества,
бизнеса и власти.
Основной упор делался на сохранение устойчивости и рост экономики региона, для оперативного решения острых социальных вопросов, с опорой на активность граждан. При этом особое значение в оценке любых событий, деятельности органов власти, бизнеса, социальных и профессиональных групп
приобрела высокая социальная ответственность.
В целом в 2020 году произошли революционные фундаментальные изменения в общественном укладе и мышлении людей. Нам всем пришлось осваивать
новые форматы – удаленная учеба, работа, новые правила поведения. На первый
план вышли ценности сохранения здоровья населения, заботы о пожилых гражданах, проявление сострадания, объединение усилий для помощи самым незащищенным категориям граждан. Это проявилось и в росте волонтерского движения, и в развитии программ корпоративной социальной ответственности
бизнеса, и в многократном увеличении вложений в развитие социальной сферы
со стороны государства.
Сегодня мы видим, что власть, бизнес и «третий сектор» во многих сферах реально стали работать как единая команда».

Председатель
Общественной палаты Краснодарского края
Л.В. Попова

Глава 1. Конституция РФ и общественный контроль как важнейшие
инструменты реализации гражданских прав жителей Кубани

ГЛАВА 1. Конституция РФ и общественный
контроль как важнейшие инструменты
реализации гражданских прав жителей Кубани
В начале 2020 года произошло знаковое
для всех жителей страны событие. 15 января Президент Российской Федерации В.В. Путин обратился к Федеральному Собранию с
посланием, в котором поставил важнейшие
задачи, реализация которых направлена на
развитие страны. Глава государства уделяет
большое внимание «третьему сектору», именно поэтому в послании много поручений для
общественников. А 22 января, на встрече в Липецке, обсуждая с общественниками вопрос о
реализации обозначенных в послании задач,
Владимир Путин особо подчеркнул роль общественных палат в осуществлении общественного контроля за реализацией основных положений послания,
особенно в части расходования бюджетных средств и соблюдения сроков реализации проектов.
Общественная палата Краснодарского края оперативно отреагировала на
поставленные президентом задачи. Уже 28 января на площадке ОП КК прошло
общественное обсуждение положений послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и законодательных инициатив по изменению Конституции Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Краснодарского края, члены Общественной палаты Российской Федерации, министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена
Воробьева, заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Наталья Киселёва, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская, заместитель министра культуры Краснодарского
края Алексей Батура, члены Общественной палаты Краснодарского края и руководители 44 муниципальных общественных палат Краснодарского края.
Попова Л.В.: «В текущем году Президент посвятил послание обращению к
Человеку, его интересам, необходимости вовлечения граждан в дела государства. Ключевые направления – это демография, народосбережение и мощный
суперсоциальный пакет для снижения неравенства. И главное – предложил закрепить эти положения в Конституции».
Внесенный законопроект широко обсуждается на многих общественных
площадках, в органах законодательной и исполнительной власти, с привлечением экспертов различных направлений, представителей всех сфер гражданского общества. Участие общественных организаций в работе над поправками
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в Конституцию необходимо в связи с тем, что граждане должны понимать, что
значит для них этот ключевой документ нашей страны».
Представители органов законодательной и исполнительной власти рассказали общественникам о принятых в Краснодарском крае дополнительных
мерах социальной поддержки, как внедренных, так и находящихся в разработке. Речь шла в том числе о комплексе решений по улучшению демографической ситуации в регионе, помощи многодетным семьям, развитии системы
социальных контрактов, модернизации и строительстве новых учреждений
культуры, решении вопроса дефицита кадров в здравоохранении и других учреждениях социальной сферы.

Горячую дискуссию и поддержку среди общественников вызвали поступившие предложения по повышению требований к руководителям органов судебной, государственной, и исполнительной власти, в частности, о введении
запрета не только на наличие иностранного гражданства, но и на владение имуществом и банковскими счетами на территории других государств. От представителей научного сообщества поступило предложение закрепить в Конституции, что целью деятельности системы образования в Российской Федерации
является формирование всесторонне развитой творческой личности, достойного гражданина и патриота своей страны, готового и способного эффективно работать в современной высокотехнологичной экономике и вносить свой вклад в
благосостояние и процветание своей семьи, общества и государства.
Всего в адрес Общественной палаты Краснодарского края от общественных палат муниципальных образований и общественных экспертов поступило около 50 предложений о внесении дополнений в проект закона о поправках
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в Конституцию РФ. Все они проанализированы, структурированы по направлениям и будут представлены 29 января в ходе общественных слушаний в Общественной палате Российской Федерации.
В настоящее время Общественной палатой Российской Федерации проведен комплексный анализ послания Президента и предложены возможные
меры общественного контроля со стороны общественных палат. ОП КК и муниципальные общественные палаты Краснодарского края, как субъекты общественного контроля, примут активное участие и в проведении «нулевых
чтений» разрабатываемых федеральных и региональных законопроектов, и в
последующем общественном контроле за их реализацией на местах – через работу общественных советов при органах исполнительной власти, общественных советов по независимой оценке, качества услуг учреждений социальной
сферы, в рамках специально созданных рабочих групп.
Поддержка семей с детьми, борьба с бедностью, качественное питание в
школах, модернизация первичного звена здравоохранения и системы оплаты
труда врачей — все это вопросы, которые волнуют россиян и за решением которых на местах должно следить активное гражданское общество, участвовать
в их решении.

Решение вопросов с автомобилями, имеющими
армянские номера,- на контроле у общественности
Проблема с автомобилями, имеющими регистрационные номера Республики Армения, должна быть официально внесена на рассмотрение федеральных органов власти. К такому решению пришли участники очередных общественных обсуждений, которые прошли в ресурсном Центре поддержки
гражданского общества 7 августа.
Общественная палата Краснодарского края получила коллективное письмо от инициативной группы граждан, представляющей интересы «пострадавших» автовладельцев. Последние просили разобраться с правомерностью
массовых задержаний транспортных средств, а именно автомобилей, растаможенных и зарегистрированных на территории Республики Армения, а затем
ввезенных россиянами на территорию РФ.
По данным СМИ на Кубани насчитывается около 120 тысяч автомобилей
из Армении, не прошедших таможенных процедур на территории России. Это
чуть меньше половины от всех автомобилей с армянскими номерами, которые
курсируют по России.
Ранее представители профильных ведомств, члены ОПКК, инициативной
группы, а также депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог уже встречались за столом переговоров, где ознакомились с данным вопросом.
Камнем преткновения стало отсутствие единых норм и, как следствие,
возникновение коллизий и разночтений в части таможенного регулирования.
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В центре дискуссии оказалась правомерность действий сотрудников
ГИБДД, которые задерживают данные автомобили. Представитель ГИБДД, начальник отдела исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ
МВД России по Краснодарскому краю Вадим Кириллов пояснил, что в первую
очередь сотрудники руководствуются раннее установленными положениями
вышестоящих инстанций и не вправе вносить свои коррективы. Инспекция
руководствуется в первую очередь соображениями безопасности дорожного
движения, но в том числе в обязанность сотрудников входит выяснение всех
обстоятельств законности использования транспортного средства. Ведь одна
из главных проблем прецедента в том, что нарушителям ПДД на данных автомобилях невозможно выписать штраф, то есть привлечь к ответственности.

Также из актуальных вопросов на сегодня: что делать с автомобилями, которые уже попали на специализированную стоянку?
Большинство разночтений таможенного законодательства коснулось
пункта о так называемом «временном ввозе» и правомерности его использования гражданами, не проживающими на территории Республики Армения постоянно. Ведь ни для кого не секрет, что после вступления Армении в Евразийский экономический союз и с появлением соответствующих льгот для стран,
входящих в объединение, большинство россиян прилетают в Армению на несколько дней именно с целью покупки автомобиля для дальнейшего его использования, в том числе и продажи на территории РФ. Ведь машины в Армении стоят дешевле и якобы не облагаются таможенной пошлиной, не требуют
дополнительных процедур регистрации при ввозе в Россию.
На деле все оказалось не так просто. Почему же до сих пор вопросов к таким покупателям не возникало, предстоит разобраться.
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Участники заседания отметили, что по-человечески понимают покупателей, ведь в числе попавших в правовое недоразумение есть, к примеру, и многодетные мамы, которые на встрече выступили от инициативной группы.
Они не скрывают своего намерения сэкономить, купить семейный автомобиль подешевле, избежать бумажной волокиты и оплаты сборов, однако теперь опасаются использовать свои автомобили во избежание их ареста.
Член Общественной палаты РФ Владимир Коробчак рассказал, что уже
доложил о сложившейся ситуации на заседании Общественной палаты РФ, и в
ближайшее время проблемой займутся на более высоком уровне.
Руслан Асланян, член комиссии по вопросам экономики промышленного и агропромышленного сектора, комплексного развития сельских территорий, поддержки
малого и среднего бизнеса, озвучил свое видение решения проблемы: «У нас есть специальные уполномоченные органы, экономическая
комиссия и суд в Минске, они решают и вопросы применения актов ЕАЭС. Ни ФТС, ни Госдума не дадут того ответа, которые дадут союзные структурные образования».

Подводя итоги встречи, Любовь Попова, председатель Общественной палаты Краснодарского края, призвала учесть этот нюанс, а также озвучила общее намерение объединить все имеющиеся документы от разных ведомств,
приобщить к ним примеры прецедентов в других регионах и в срок до 20 августа 2020 года направить на детальное рассмотрение Общественной палаты РФ
уже на официальном уровне.
Дмитрий Пирог, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заверил, что в ближайшее время выступит с докладом в Госдуме о сложившейся ситуации.
«В данном случае мы сейчас - ваши руки. И будем прикладывать максимум усилий как со
стороны Государственной Думы, Общественной палаты, так и со стороны, я уверен, правительства. Нас оно поддержит. Нас вместе!
Как только мы выходим из отпуска, сразу
по этому вопросу собираемся, хотя уверен, и
до этого будет результат, ведь у депутатов
отпусков, по сути, не бывает», - резюмировал
Дмитрий Пирог.
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1.1. Общественное наблюдение на общероссийском
голосовании по поправкам в Конституцию
Российской Федерации
Президентом Российской Федерации на общественные палаты была возложена задача обеспечения гласности и прозрачности проведения общероссийского голосования. Кроме этого, общественникам и органам власти необходимо было предварительно провести большую работу по подготовке жителей,
разъясняя им положения Конституции. И сегодня мы можем констатировать,
что эта задача выполнена.
«Без вашего участия не обходится работа ни над одним социально-значимым законопроектом. Как правило, взаимодействие
осуществляется в рамках консультативных
советов при профильных комитетах ЗСК, немало предложений палаты получили законодательное оформление и активную поддержку депутатского корпуса. В прошлом году при
вашем непосредственном участии в стенах
ЗСК мы провели общественные слушания по
так называемому Закону о домашнем насилии, и мнение общественников сыграло ключевую, определяющую роль в формировании позиции ЗСК по этому вопросу. Также при вашем непосредственном участии мы
обсудили проведение общественных слушаний в условиях пандемии по вопросу
создания лесопарковых «зеленых поясов». И особенно хочу поблагодарить Общественную палату, за работу, которую она провела по общероссийскому голосованию. Общественники собрали и систематизировали более 2000 предложений! Значительная часть из них отражена в предложениях ЗСК, которые
были направлены в Госдуму и рабочую группу, созданную указом Президента».
Бурлачко Ю.А.
Член ЦИК России Александр Брод в своем выступлении отметил, что Краснодарский
край – в числе лидеров по количеству направленных на избирательные участки наблюдателей. Для осуществления общественного
контроля Общественной палатой Краснодарского края было направлено на избирательные участки беспрецедентное количество наблюдателей, от общественников, партий и
индивидуально обратившихся граждан – более
17 тыс. Практически все обратившиеся были
включены в корпус наблюдателей, мы отказали только 44 гражданам, которые по законным основаниям не могли быть наблюдателями либо не подали весь пакет документов.
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Наблюдатели работали в соответствии со стандартами и контролировали
работу участковых избирательных комиссий начиная от подготовки помещения УИК и заканчивая процедурой подсчета голосов.
Координировали работу 45 членов ОП КК и 44 муниципальные общественные палаты. Членами региональной палаты были проверены участки Ейского,
Северского, Абинского, Гулькевичского районов, городов Новороссийска, Армавира, Краснодара и др.
На площадке Общественной палаты Краснодарского края с 25 июня работал ситуационный мониторинговый центр, в состав которого вошли юристы
корпуса «За чистые выборы», Ассоциации юристов России, коллегии адвокатов
Краснодарского края, представители партий и общественных организаций.
Мониторинговый центр был постоянно на связи с Общественной палатой Российской Федерации, ассоциацией «Независимый общественный мониторинг»,
СМИ, разоблачали фейковые сообщения.

Также при центре была открыта «горячая линия». 1 июля поступило
24 обращения, а всего за период с 25 июня по 1 июля было 84 звонка от избирателей. Все они касались организации голосования, местонахождения избирательных участков. В ряде случаев к нам поступали сообщения о нарушениях, в
основном из г. Ейска, где находились член ОП РФ Владимир Коробчак и политолог Геннадий Подлесный, члены СПЧ при губернаторе. Однако при подробном
рассмотрении нарушения не подтверждались.
Работа корпуса общественных наблюдателей края получила высокую
оценку и со стороны наших коллег из федерального центра.
Высокие показатели по явке избирателей, дисциплинированность, с которой кубанцы соблюдали все меры безопасности при проведении голосования,
отсутствие серьезных нарушений говорят о зрелости гражданского общества
Кубани, доверии к избирательной системе, к Президенту и краевой власти, а
также об ответственном отношении к судьбе России.
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Особенно проявили себя общественные палаты муниципальных образований, очень грамотно и профессионально работавшие на всех этапах подготовки наблюдателей, координировавших их работу в день голосования 1 июля
и оперативно проводивших проверку поступающих обращений.
Во время общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации с 25 июня в Сочи работали 246 избирательных участков, более 200 мобильных пунктов голосования, кроме того, члены избирательных комиссий выезжали для проведения голосования на дому.
За ходом голосования на протяжении недели следили общественные наблюдатели – на участках их было порядка 1500 человек. Жалоб о нарушениях не зафиксировано.
В период подготовки и проведения голосования по поправкам в основной
закон страны на информационных точках города трудились добровольцы разных возрастов, в том числе студенты. На протяжении двух недель они рассказывали сочинцам и гостям курорта о процедуре голосования и предоставляли
материалы, информирующие о новых поправках, что ещё раз подтвердило неравнодушное отношение молодых сочинцев к будущему нашей страны.

С 25 июня на избирательных участках Краснодарского края ежедневно работали более 8000 общественных наблюдателей от краевой Общественной палаты.
Итоги голосования подвели 3 июля 2020 года на площадке Общественной
палаты Краснодарского края в формате видеоконференции «О подведении итогов наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации».
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В мероприятии приняли участие председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко, депутат Государственной Думы
РФ, председатель союза «Краснодарское краевое объединение организаций
профсоюзов» Светлана Бессараб, руководитель регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Фонтокина, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Владимир
Коробчак, председатель совета регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Краснодарском крае Денис Хмелевской, председатель регионального исполнительного комитета регионального отделения
в Краснодарском крае политической партии «Гражданская платформа» Сергей Воскобойников, председатель политического совета регионального отделения политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в
Краснодарском крае Максим Белоконь, председатель краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «За чистые
выборы» Антонина Горбатюк, региональный координатор «Деловой России» в
Краснодарском крае, эксперт ОП КК Никита Костоправкин. Модератором конференции выступила председатель краевой ОП Любовь Попова.
Кроме того, к конференции подключились представители общественных
организаций, заключивших соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Краснодарского края, и председатели общественных палат муниципальных образований Краснодарского края.
В ходе обсуждения участниками была отмечена высокая активность граждан во время голосования, качество работы наблюдателей, а также уровень их
взаимодействия с краевым избиркомом и Общественной палатой Кубани.
Алексей Черненко, председатель крайизбиркома, высоко оценил организацию
и проведение общественного наблюдения в регионе: «Общественное наблюдение – это тот
институт, который мы одни из первых в стране восприняли с воодушевлением и радостью.
Мы готовы помогать в его продвижении и на
всех этапах реализации. Что касается прошедшего голосования, могу с уверенностью сказать, что открытость проведения этой кампании на территории Краснодарского края
обеспечивала региональная общественная палата и все те 17 000 общественных наблюдателей, которые присутствовали на избирательных участках».
«Президентом Российской Федерации на общественные палаты была возложена задача обеспечения гласности и прозрачности проведения общероссийского
голосования. Кроме этого, общественникам и органам власти необходимо было
предварительно провести большую работу по подготовке жителей, разъяснению
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им положений Конституции. И сегодня мы можем констатировать, что эта задача выполнена, - открыла конференцию Любовь Попова. - Для осуществления общественного контроля Общественной палатой Краснодарского края было направлено на избирательные участки беспрецедентное количество – более 17 000, от
общественников, партий и индивидуально обратившихся граждан. Кроме того, на
площадке Общественной палаты Краснодарского края с 25 июня работал ситуационный мониторинговый центр, при котором была открыта «горячая линия».
В ряде случаев к нам поступали сообщения о нарушениях. Однако, при подробном
рассмотрении, они не подтверждались».
«Нужно просто доверять друг другу, отложить излишнюю претенциозность. Наблюдатели справились с главной задачей – занимая принципиальную и независимую позицию,
не допустили нарушений на общероссийском
голосовании. Задача гражданского общества
сейчас, когда работа по поправкам принята,
максимально быстро и качественно подготовить законы и осуществить общественный
контроль за соблюдением конституционных
прав граждан», - отметила в своем выступлении Светлана Бессараб.

Владимир Коробчак сделал акцент на качественном взаимодействии общественников
в процессе организации наблюдения за голосованием: «Считаю, что совместно нам удалось не допустить нарушений избирательных
прав граждан, и для нас, Общественной палаты Кубани, это хороший опыт, который нам
нужно учитывать в дальнейшем».
«Избирательный процесс прошел на высоком организационном уровне, с соблюдением
всех мер безопасности. Было удобно, что голосование заняло несколько дней, что позволило принять участие в нем всем желающим» прокомментировал Денис Хмелевской.
Также высокий организационный уровень и профессиональную работу избирательных комиссий в новых и сложных условиях оценил Сергей Воскобойников. Он поблагодарил ОП КК за то, что все предложенные партией «Гражданская платформа» кандидатуры вошли в состав корпуса наблюдателей и добавил,
что партии с разными политическими взглядами в период общероссийского голосования сплотились вокруг очень важного для будущего страны события.
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1.2. Избирательная кампания 2020 в Краснодарском крае.
Место и роль общественных наблюдателей.
Участие молодежи в общественном наблюдении
Институты гражданского общества имеют важное значение в совершенствовании избирательного процесса. Особое место в нем занимают общественные палаты – федеральная, региональные и муниципальные. И уже сейчас
ясно, что роль общественных палат в дальнейшем будет только возрастать,
причем не только в обеспечении независимого общественного наблюдения, но
и в повышении активности избирателей – через системную информационную
работу с населением, взаимодействие с общественными организациями, представляющими интересы разных слоев общества.
И здесь очень важно работать прежде всего на местном уровне – в муниципалитетах.

На сегодня в Краснодарском крае сформирована и действует целая система органов общественного контроля. Во всех 44 муниципалитетах края работают муниципальные общественные палаты, которые для решения общих вопросов объединились в ассоциацию муниципальных общественных палат
Краснодарского края на площадке краевой Общественной палаты. Всего это порядка 800 человек - признанных лидеров общественного мнения, активных общественников и квалифицированных экспертов в самых разных областях.
Накоплен хороший опыт работы с наблюдателями в ходе выборов Президента, губернатора, депутатов Госдумы и ЗСК, а также прошедшего в июле
2020 года общероссийского голосования. Можно с уверенностью сказать, что
на настоящий момент сформирован своеобразный пул наблюдателей, которые
прошли уже не одну избирательную кампанию, знают специфику этой работы.
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В ходе подготовки наблюдателей были проведены онлайн-совещания с
муниципальными общественными палатами, на которых обсудили некоторые
особенности предстоящей работы, во время которой представители муниципалитетов Краснодарского края поделились своим опытом, поступило интересное предложение организовать на площадке общественных палат постоянно
действующую школу общественного наблюдателя по аналогии со Школой молодого избирателя при Крайизбиркоме.
Аналогичное решение уже принято Общественной палатой Российской
Федерации – 22 июля на базе ОП РФ создан координационный совет по общественному контролю за голосованием. Он будет на постоянной основе заниматься подготовкой наблюдателей на выборах разных уровней и экспертизой
отраслевого законодательства. Это очень позитивный опыт, данное предложение может быть реализовано.
Конечно, это требует основательной проработки и концептуального подхода: необходимо продумать программы обучения, состав спикеров, форматы
работы. В отдельных случаях, таких как референдумы, общероссийские голосования Общественные палаты могут сотрудничать и с партиями в вопросах подготовки наблюдателей, тем более что такой опыт на прошедшем в июле общероссийском голосовании уже есть.
Что касается состоявшихся в сентябре выборов, то на участки было направлено по два наблюдателя, всего это порядка 6000 человек. Наблюдатели работали на участках все три дня голосования, с 11 по 13 сентября.
Существенное отличие от работы с наблюдателями в ходе общероссийского голосования заключается в том, что ОП КК принимала заявления о выдвижении кандидатур в наблюдатели только от муниципальных общественных
палат и некоммерческих организаций Кубани, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве.
Соответствующие соглашения с общественными объединениями были
заключены еще в июне 2020 года, у Общественной палаты Краснодарского
края 65 партнеров, с которыми она взаимодействует по вопросам организации общественного наблюдения. Перечень организаций размещен на нашем
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официальном сайте. Но ОП КК открыта для сотрудничества и с теми организациями, которые желают присоединиться к этой работе.
Работа проводилась и в муниципалитетах. В течение трех дней с 11 по
13 сентября 2020 года жители города Сочи голосовали на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Городского Собрания Сочи. В городе работали 243 избирательных участка, наблюдение за ходом
голосования осуществляли 3 369 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей. Во время проводимых выборов сочинцы
показали высокую избирательную активность.
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1.3. Мероприятия общественного контроля
за выполнением поручений Президента
Российской Федерации
В начале 2020 года в своем послании к Федеральному Собранию Российской Федерации Президент РФ обозначил ключевые проблемы, решение которых является приоритетной задачей для государства и гражданского общества.
В период с 1 октября по 31 декабря 2020 года работала «горячая линия»
по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием младших школьников в Краснодарском крае. За это время поступило одно обращение. Управлением образования Краснодарского края по данному обращению произведена
проверка, стороны пришли к соглашению.
В рамках такой работы Общественная палата Краснодарского края:
•

проводит круглые столы и семинары для представителей общественности с привлечением органов исполнительной и законодательной
власти (по вопросам развития некоммерческого сектора, поддержки
гражданских инициатив и др.);

•

проводит общественный мониторинг по вопросам обеспечения горячим питанием школьников, доступности и качества сети Интернет,
формирования комфортной городской среды, форм поддержки некоммерческого сектора в период пандемии, взаимодействия волонтерских
организаций и государственных учреждений в сфере оказания поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, реализации посланий Президента РФ в части, касающейся сферы
здравоохранения и др;

•

участвует во всех общественных советах при органах исполнительной
власти Краснодарского края, а также в экспертных комиссиях при комитетах Законодательного Собрания Краснодарского края;

•

участвует и координирует работу ассоциации общественных палат
Краснодарского края, куда входят общественные палаты всех 44 муниципальных образований края;

•

проводит мероприятия общественного контроля в рамках Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ;

•

участвует в формировании общественных советов по независимой
оценке условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в рамках Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы»;
•

организует работу школы молодежного общественного контроля;

•

в период с августа 2020 года по настоящее время
организует работу школы общественного наблюдения;

В рамках взаимодействия институтов публичной
власти и общественностью ОП КК осуществляет:
•

работу с обращениями граждан;

•

оценку регулирующего воздействия нормативно-правовых
актов в форме публичных консультаций;

•

сотрудничество с ресурсными центрами
поддержки гражданского общества;

•

проведение общественных (публичных) слушаний по вопросу формирования зеленых поясов (временно приостановлено в связи с ограничительными мерами на территории региона);

•

в период ограничительных мероприятий, связанных с пандемией вируса COVID-19, ОП КК во взаимодействии с министерством здравоохранения Краснодарского края и администрацией Краснодарского края
оказывала содействие волонтерам в получении пропусков на передвижение с целью реализации деятельности по оказанию помощи населению, также по предоставлению необходимой медицинской помощи
нуждающимся, обеспечению лекарствами, транспортировке больных,
в том числе из-за пределов РФ.

С целью содействия развитию институтов гражданского общества Кубани
путем привлечения активной молодежи к обучению практике общественного
контроля. использованием методов неформального образования, Общественной палатой Краснодарского края совместно с фондом поддержки гражданского общества Кубани, ресурсным центром поддержки гражданского общества
Кубани и автономной некоммерческой организацией гражданских инициатив
«Международный консенсус» с 2020 года реализуется проект «Школа молодежного общественного контроля».
Проект направлен на выявление активной молодежи и привлечение ее к
практикам общественного контроля в Краснодарском крае, правовое просвещение молодежи, приобретение слушателями школы через практики неформального образования конкретных знаний и навыков в области общественного контроля и наблюдения за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, подлежащих общественному контролю
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в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» от 21.07.2014 N 212-ФЗ. Кроме того, в задачи школы
входит создание пула молодежных общественных контролеров в Краснодарском крае для дальнейшего включения их в деятельность Общественной палаты Краснодарского края.

Проект стремится охватить именно работающую молодежь из всех муниципальных образований края.
Участниками первого потока школы стали 14 молодых людей в возрасте от 18
до 35 лет, прошедшие предварительный отбор среди более чем 70 претендентов.
Программа мероприятий школы содержит теоретический и практический блоки, включающие в себя по четыре занятия с тематическими домашними заданиями, тренингами и семинарами по следующим направлениям: «Понятийное поле и законодательные основы участия граждан в общественном
контроле», мастер-класс «Общественный контроль в действии», «Цели, задачи и субъекты общественного контроля», «Гражданская активность молодежи.
Роль молодежи в системе общественного контроля», практикум «Моя роль в
позитивных социальных изменениях» (на основе пирамиды Дилтса), тренинги
«Лидерские качества: выявляем и развиваем», «Эффективная коммуникация»,
«Знакомство с «дорожной картой» проведения общественного контроля».
Участники школы станут тем самым молодежным активом, на плечи которого ляжет работа по активизации молодежной гражданской активности,
включению населения в процессы общественного контроля и разрешения насущных проблем родных мест путем диалога и компромиссов.
Общественной палатой Краснодарского края в соответствии с законодательством в течение 2020 года в онлайн-формате проводились общественные
мониторинги (всего их проведено 18) по следующим направлениям (за 2020 год):
•

ситуация в регионах действия региональных и муниципальных
властей в период повышенных эпидемиологических рисков
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
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•

сбор информации о реализации послания Президента
в части, касающейся сферы здравоохранения;

•

протестная активность населения в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в субъектах РФ;

•

взаимодействие волонтерских организаций
и государственных учреждений в сфере оказания поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

•

реализация поручений Президента;

•

реализация в субъектах Российской Федерации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции в соответствии с подпунктом 6 и подпунктом
10 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

•

оценка качества реализации мер государственной поддержки некоммерческим организациям (НКО) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) Краснодарского края, в наибольшей степени пострадавшим в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19;

•

работа некоммерческого сектора в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции;

•

удовлетворённость реализацией программы «Городская среда»;

•

реализация мер по обеспечению доступа СО НКО
к оказанию услуг в социальной сфере в субъектах РФ;

•

доступность и качество работы сети Интернет
в регионах, предоставление онлайн-услуг, особенностей
пользования интернетом различных социальных групп;

•

оценка инвалидами состояния доступности жилых помещений;

•

лучшие практики добровольческих организаций;

•

ход общероссийского голосования по вопросу
изменений в Конституцию Российской Федерации;

•

работа некоммерческого сектора в цифровом формате;

•

развитие некоммерческого сектора;

•

организация в регионе бесплатного питания и снабжения
качественными продуктами учащихся, осваивающих
образовательные программы начального общего образования;

•

состояние гражданского общества на территории Краснодарского края.
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ГЛАВА 2. Год памяти и славы.
75 лет Великой Победы
2.1. Система патриотического и гражданского
просвещения на Кубани. Молодежь и волонтеры в деле
сохранения исторического наследия России
Государственная молодежная политика в Краснодарском крае является системой мер, направленных на создание правовых, экономических, социальных, организационных условий для успешной реализации молодыми
гражданами своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.
Одно из ключевых направлений государственной молодежной политики – развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.

Вовлечение молодых людей в добровольческую (волонтерскую) деятельность осуществляется через их участие в мероприятиях муниципального и
краевого уровней. Так, в 2020 году министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство), государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр молодежных инициатив» совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими
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управление в сфере молодежной политики (далее – ОМСУ), проведены следующие мероприятия и акции:
•

ежегодная благотворительная акция
«Я с тобой!» (охват участников - 20 159 человек);

•

краевая добровольческая (волонтерская) акция
«Подарок для милых дам» (охват участников – 4 053 добровольца);

•

донорская акция «Капля крови – ради жизни» (охват – 1 870 доноров);

•

краевая добровольческая (волонтерская)
акция «Осень добрых дел» (охват – 1 138 человек).

В связи с особой эпидемиологической обстановкой, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) региональным отделением Общероссийского народного фронта совместно с региональным отделением общественного движения «Волонтеры-медики» был сформирован
единый региональный волонтерский штаб помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус) в рамках реализации проекта «Мы вместе».
На базе государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр
молодежных инициатив» был развернут ресурсный центр добровольчества,
который выполнял координирующую функцию в организации деятельности
добровольцев (волонтеров) по всему краю.
Задачами добровольцев (волонтеров) были: прием и уточнение заявок,
поступающих на «горячие линии» проекта #МыВместе от граждан пожилого
возраста, приобретение и доставка лекарственных препаратов и продуктов,
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оказание однократной продуктовой помощи. Общее количество зарегистрированных и одобренных волонтеров на портале проекта #МыВместе составило
4 536 человек, число отработанных заявок – более 40 000.
В период с 1 июня по 1 июля 2020 г. в крае функционировал региональный
штаб всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Более
1 500 участников волонтерского корпуса на 53 точках в муниципальных образованиях края информировали граждан о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании, а также о возможности вовлечения
граждан в волонтерские инициативы (более 250 000 человек проинформировано). Участники волонтерского корпуса совместно с добровольцами (волонтерами) акции взаимопомощи «Мы вместе» осуществляли обзвон пожилых
граждан с целью изучения общественного мнения и информирования о возможности голосования на дому.
В целях продвижения идей добровольчества ведется работа и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Действует региональный сайт
доброволецкубани.рф, являющийся ресурсной площадкой для общественных
организаций и добровольцев (волонтеров) края. В настоящее время на сайте
зарегистрировано почти 40 000 волонтеров, размещено более 1 500 вакансий
(за 2020 год зарегистрировано 3 068 добровольцев). Статистические данные о
количестве добровольцев размещаются на федеральном портале ЕИС «Добровольцы России». В настоящее время в ЕИС зарегистрировано более 55 000 представителей края, организовано участие 459 человек в дистанционном обучении организаторов волонтерской деятельности на онлайн-платформе «Добро.
Университет».
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В 2020 году проведена рекламная кампания по популяризации добровольчества #МЫВМЕСТЕ2020, в рамках которой в сети Интернет размещены тематические аудио- и видеоролики, баннеры, организована трансляция рекламных материалов в общественном транспорте, на рекламных поверхностях.
Добровольческие проекты, реализуемые в Краснодарском крае, отмечены
и на федеральном уровне. Так, по итогам регионального отбора всероссийского
конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» 55 проектов (из
593 поданных) направлено для участия в федеральном заочном этапе. Некоммерческая организация частное учреждение культуры «Артикон» (ресурсный
центр поддержки социокультурных проектов и инклюзивного волонтерства
«Неограниченная жизнь»), ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (Центр развития добровольчества и студенческих инициатив КубГТУ) стали победителями первого всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры.
Три команды Краснодарского края стали победителями конкурсного отбора на получение субсидий (грантов) всероссийского конкурса «Добро не уходит
на каникулы» (г. Новороссийск, Крыловский район, г. Курганинск), а блок волонтеров «Серебряный возраст» Центра развития волонтерства г. Сочи стал победителем всероссийского грантового конкурса «Молоды душой», получив статус регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой».
По итогам всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в 2020 году три проекта Краснодарского края претендовали на получение в 2021 году субсидии (проект «Добродел» Новороссийской городской спортивно-оздоровительной общественной
организации «Здоровый город», проект «Бабушка на час» Краснодарского благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Поколение», региональная практика развития добровольчества на Кубани).
Кроме этого, в 2020 году в крае реализовано три практики по популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности, рекомендованы по итогам всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» 2019 года, в рамках которых:
•

проведен онлайн-конкурс;

•

организовано обучение волонтеров
по направлению «медиа - волонтерство»;

•

ведется теоретическая и практическая работа по вовлечению
молодежи в добровольческую деятельность в сфере здравоохранения.

Почти 4 000 молодых людей являются участниками 143 антинаркотических
волонтерских отрядов, которые организуют мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений в молодежной среде.
Профилактическая работа ведется не только волонтерскими отрядами, но и
при взаимодействии ОМСУ с общественными объединениями правоохранительной
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направленности «Молодежный патруль». В течение 2020 года 889 молодых активистов участвовали в проведении более 600 мероприятий, направленных на
обеспечение общественной безопасности и повышение правовой грамотности, осуществляли мониторинг сети Интернет на предмет выявления противоправных материалов.
В целях осуществления государственной поддержки социально активных
студентов ежегодно проводится конкурс на соискание специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края среди студентов, аспирантов образовательных организаций высшего образования, социально активных
учащихся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края. В 2020 году для участия в конкурсе было подано 195 заявок, в итоге 50
лауреатов (20 студентов образовательных учреждений высшего образования,
30 студентов профессиональных образовательных учреждений) будут получать ежемесячно в течение учебного года по 3 000 рублей.

Социально значимые инициативы поддерживаются как на федеральном,
так и на региональном уровне. В 2020 году 30 проектов Краснодарского края получили поддержку на реализацию в общей сумме 16 992 тыс. рублей в рамках
всероссийского конкурса молодежных проектов. В 2020 году запущен краевой
молодежный конкурс социально значимых проектов «Регион 93», по итогам
которого 25 авторов проектов получили премии в размере от 150 до 500 тысяч
рублей в зависимости от рейтингового места.
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Молодежное самоуправление на Кубани
В крае активно развивается
система молодежного самоуправления, в неё входят 44 молодежных
совета при главах муниципальных
образований, 41 студенческий совет и 44 органа ученического самоуправления.
В задачи молодежных советов
при главах муниципальных образований входит внесение предложений в области нормотворчества,
взаимодействие с органами местного самоуправления, реализация молодежных инициатив, проектов и мероприятий.
Работа студенческих советов муниципальных образований направлена
на решение задач, касающихся вовлечения студентов в реализацию государственной молодежной политики, поддержку талантливой молодежи, содействие реализации научного, творческого и организационно-технического потенциала студентов.
Начиная со школьной скамьи с молодыми людьми, вовлеченными в ученическое самоуправление, организована работа, направленная на побуждение молодежи к проявлению инициативы, создание молодежных движений, вовлекающих в свои ряды будущих управленцев, политиков и государственных деятелей.
Ежегодно для лидеров ученического самоуправления проводятся выборы
лидеров (президентов) общеобразовательных учреждений. В этом году 19 октября участие в выборах приняли более 300 000 молодых людей, за пост президентов школ боролись почти 4300 кандидатов.
В 2020 году в целях формирования у учащихся общеобразовательных
учреждений активной гражданской позиции, повышения лидерских качеств,
мотивации к участию в общественной деятельности совместно с Краснодарским региональным отделением общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» проведено 15 встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами,
общественными деятелями в рамках всероссийского проекта «Классные встречи», 3 семинара в рамках онлайн-школы «PROАктив», тематические смены онлайн-лагеря «Каникулы с пользой» в рамках комплекса мероприятий «Каникулы с пользой».
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2.2. Преемственность поколений и незыблемость
правды о Великой Отечественной войне.
От старшего поколения к молодежи
Год памяти и славы - год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ
– эти события актуализировали новый уровень постановки патриотической
работы и гражданского просвещения, образования, науки и культуры в Краснодарском крае с учетом новых вызовов и угроз.

За последнее время на Кубани сложилась система патриотической и гражданско-просветительской деятельности, утвердилось немало инновационных
структур и форм воспитательно-образовательной направленности. Это движения «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы», добровольческое, казачье,
поисковое, юнармейское, российское движение школьников. Укрепились советы, комиссии и центры гражданско-патриотического воспитания и просвещения регионального и муниципального уровней. Второе дыхание получили
проверенные временем формы комсомольской работы: сдача норм ГТО, «Вахта
памяти», военно-патриотические клубы, походы и экспедиции по местам боевой славы и другие.
Новый импульс работе придали учрежденные почетные звания Краснодарского края «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», а
также памятные дни освобождения городов и районов Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Всего в крае в военно-патриотическую и гражданско-
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просветительскую деятельность вовлечено большинство действующих НКО, охватывающих около миллиона человек.
Большая работа в юбилейном году проведена краснодарской краевой общественной организацией «Ветераны комсомола Кубани», которая была направлена на реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, 100-летия комсомола Кубани, городских и районных
комсомольских организаций. В соответствии с уставом главным направлением
работы организации является развитие лучших боевых, трудовых и патриотических традиций комсомола, преемственность поколений Кубани, взаимодействие ветеранских, молодежных и иных общественных организаций.
Совместными усилиями краевого и местного актива ветеранов комсомола и
молодежи в городах и районах изданы книги, сборники, брошюры, плакаты, фильмы, видеосюжеты и электронные версии, повествующие новым поколениям о боевых, трудовых и патриотических подвигах кубанцев в прошлом и настоящем.
Сотрудничество с департаментами и управлениями образования, культуры, по делам молодежи краевой, городских и районных администраций, а
также с советами ветеранов муниципальных образований позволило осуществить ряд значимых мероприятий.
Краевой совет, городские и районные первичные организации ККОО
«Ветераны комсомола Кубани» участвовали в мероприятиях, проводимых
в городах и районах края в честь 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, чествовали ветеранов, проводили встречи с молодежью
с широким обсуждением преемственности поколений по сохранению и развитию боевых, трудовых и патриотических традиций.
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3 февраля члены краевого совета участвовали в подготовке и проведении
военно-патриотической акции «Бескозырка» в г. Новороссийске, которая стала
традицией по инициативе комсомольцев города.
Акции памяти проведены и в других городах и районах. 12 февраля в день
освобождения г. Краснодара организовано возложение венков и цветов у памятных мест, проведены встречи ветеранов войны с молодежью в ряде школ и
городских библиотек.
Актуальный импульс всей работе придает празднование в течение 2020
года 100-летних юбилеев со дня образования краснодарской краевой, городских и районных комсомольских организаций.
Торжественные мероприятия проводились согласно графику с марта по
октябрь 2020 года.

В период пандемии юбилейные мероприятия в городах и районах проходили в онлайн-режиме, о чем свидетельствуют фото и видеосъемки.
Каневской районной комсомольской организацией в течение юбилейного года проведено 67 мероприятий различной направленности: отправлен гуманитарный продуктовый груз детям Донбасса; к Дню Победы ветераны комсомола оказали благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной
войны в благоустройстве их домовладений; к Дню защитника Отечества отправлены посылки военнослужащим Каневского района проходящим службу в Российской армии; к Дню Победы ветераны комсомола побывали с подарками у всех участников Великой Отечественной войны; оказана помощь
малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (200 человек); участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвященной памяти
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защитников Ленинграда; совместно с «Молодой гвардией» оказана шефская
помощь подшефному авиационному полку.
14 апреля в Новороссийске в честь знаменательной даты в городском музее была проведена встреча студентов колледжа строительства и экономики с
ветеранами комсомола новороссийской городской первичной организации. В
ходе встречи молодёжь и ветераны обменялись опытом работы.
Совместная встреча прошла в комитете краснодарского краевого отделения ЛКСМ РФ, где состоялась онлайн-презентация. Ветераны комсомола делились своими воспоминаниями о работе с молодежью. Участникам встречи вручили юбилейные значки в честь 100-летия комсомола Кубани.
1 августа 2020 года исполнилось 100 лет со дня образования краснодарской краевой комсомольской организации. В день юбилея в Краснодаре состоялось возложение цветов к памятнику «Комсомольцам всех поколений». К собравшимся с поздравлениями обратились первый заместитель председателя
краевого совета «Ветераны комсомола Кубани» Денисов Н.Г., а также лидеры
молодежных организаций.
С 25 по 29 октября состоялась традиционная Неделя совместных с молодежными организациями мероприятий, посвященных 102-й годовщине
ВЛКСМ, 100-летию комсомола Кубани, в ходе которой проводились встречи поколений за «круглым столом» во всех городах и районах края. В Краснодаре такая встреча проведена совместно с министерством образования, науки и молодежной политики администрации края.
Краевой совет придает большое
значение издательской деятельности,
важнейшим достижением стало издание двух сборников к 100-летию комсомола Кубани: «Ударные комсомольские стройки Кубани» и «Пионерия
Кубани», которые были направлены
в первичные организации «Ветераны комсомола Кубани», во все школы
края и городские, районные библиотеки. Также был изготовлен юбилейный
значок «100 лет комсомолу Кубани».
Проведение юбилейных мероприятий в определенной степени способствовало организационному укреплению ветеранских организаций, росту их численности и повышению авторитета
в общественной жизни города и района. Ряд председателей первичных организаций ККОО «Ветераны комсомола Кубани» избраны депутатами, введены в состав Совета ветеранов города и района.
В честь 100-летия комсомола Кубани в целях дальнейшего повышения активности ветеранов краевой совет подготовил в качестве поощрения Почетные грамоты.
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Кроме того, ветеранами комсомола Кубани совместно с активом краевого
движения «Отечество» (Кондратенко) ежегодно проводятся Кубанские патриотические чтения, которые в 2020 году были посвящены 75-летию Победы и
100-летию со дня образования комсомола Кубани. В феврале данными организациями была проведена в Большом зале Кубанского казачьего хора памятная
«Встреча поколений», посвященная 80-летию со дня рождения выдающегося
государственного, политического и общественного деятеля Николая Игнатовича Кондратенко.
В этой встрече поколений приняли участие делегации ветеранов и молодежи из всех муниципальных образований Краснодарского края. На данном мероприятии выступили члены Совета Федерации В.А. Бекетов и А.Н. Кондратенко,
председатель комитета по региональной политике Государственной Думы Российской Федерации Н.М. Харитонов, член президентского совета по культуре,
народный артист России и Украины, художественный руководитель Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко, руководитель «Кубаньпатриотцентра» И.С. Калинин, председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края, первый заместитель председателя совета ККОО «Ветераны комсомола Кубани», и.о.
председателя координационного совета Краснодарского краевого народно-патриотического движения «Отечество» (Кондратенко) Н.Г. Денисов.
Н.Г. Денисов как председатель комиссии
по приглашению Общественной палаты Российской Федерации и по поручению председателя Общественной палаты Краснодарского
края Л.В. Поповой в феврале 2020 года участвовал и выступил на заседании всероссийского круглого стола «Общероссийское единство.
Что нас объединяет?», в работе которого принимали участие руководители профильных
министерств и ведомств федерального и регионального уровней. В сентябре т.г. по поручению избирательной комиссии Краснодарского края работал наблюдателем на цифровом избирательском участке г. Москвы
в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Н.Г. Денисов инициировал и подготовил интегральную концепцию общественного сопровождения реализации национальных проектов и региональной стратегии «Кубань-2030» под названием «Кубанский прорыв третьего
десятилетия» и выступил с ней на зональном семинаре представителей 11 муниципальных образований, проходившем в г. Тимашевске.
В научно-образовательном плане им подготовлена и проведена в г. Краснодаре всероссийская научно-практическая конференция «Научно-образовательные и культурные стратегии по реализации национальных проектов
2024». Как эксперт комитета по образованию, науке, культуре и делам семьи
Законодательного Собрания края принял участие и выступил в ряде заседаний экспертно-консультативного совета, посвященных развитию науки,
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образования и культуры на Кубани, повышению качества работы школ и учреждений среднего профессионального образования (Анапа, Темрюкский, Северский районы). В качестве члена наблюдательного совета Кубанского научного фонда инициировал и принял участие в подготовке регионального
конкурса гуманитарных научных проектов.

Будучи председателем экспертно-консультативного совета министерства
культуры края, Н.Г. Денисов содействовал переводу в условиях пандемии работы учреждений культуры и искусства региона в онлайн-режим, используя
для этого аудиовизуальные программы в интернет-пространстве, а также средства массовой информации – телевидение, радио, печать. В качестве председателя ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ принимал участие
в различных заседаниях и мероприятиях, в том числе в работе тематических
площадок по образованию, науке и культуре.
Активную деятельность по данным направлениям проводило Краснодарское отделение Российского военно-исторического общества. Так, была увековечена память
защитников Отечества – имена героев присвоены общеобразовательным учреждениям края, состоялись торжественные открытия
бюстов, памятных досок выдающимся россиянам. В настоящее время в Краснодарском крае
1 121 учебное заведение стали именными, из
92 школ города Краснодара 91 школе присвоены имена героев.
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Краснодарское региональное отделение РВИО, которым руководит член ОП
КК Сергей Зенгин, совместно с руководством муниципальных образований края
установило памятные доски на фасадах 204 школ 29 муниципальных образований Краснодарского края. Посвящены они 153 Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы.
В сентябре – октябре 2020 года памятные доски четырежды Герою Советского Союза маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову в торжественной
обстановке были открыты в десяти муниципальных образованиях Краснодарского края, трижды Герою Советского Союза маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину – в семи районах края, дважды Герою Советского Союза маршалу
авиацию Евгению Яковлевичу Савицкому – в пяти районах нашего края.
Памятные доски легендарному танкисту Дмитрию Лавриненко установлены на зданиях школ его имени в четырех муниципальных образованиях края,
прославленному летчику выпускнику Краснодарского училища Герою Советского Союза Алексею Маресьеву – на зданиях школ его имени в четырех районах
края. Памятные доски Героям Советского Союза рядовому Александру Аверкиеву открыты в школе его имени в Краснодаре, майору Роману Филиппову –
в Белореченском районе, капитану Андрею Туркину – в Динском районе, капитанам Владимиру Власову и Сергею Надточию – в Кореновском районе.

Бюст Героя Советского Союза Н.Т. Кобзаря на средства РВИО в торжественной обстановке открыт в сквере Памяти героев-танкистов поселка Колосистого в Краснодаре 12 сентября 2020 года. В этом же сквере 9 декабря (День Героев
Отечества) в торжественной обстановке открыт бюст Героя России, танкиста
старшего лейтенанта Николая Ростовского, который совершил подвиг 24 декабря 1994 года. Памятная доска в честь Героя Советского Союза Николая Павловича Жугана открыта 24 декабря на доме 42 по улице Красной в Краснодаре, где
жил герой.
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Бюсты маршала Победы Г.К. Жукова ККОО «Боевое братство Кубани» в
торжественной обстановке открыты в МБОУ СОШ № 20 Кореновского района и
МБОУ СОШ № 6 Каневского района. Обе школы носят имя Г.К. Жукова.
В юбилейном году стартовал новый проект передвижной выставки «Военная слава России», рассказывающей о 135 выдающихся гражданах России, военачальниках, полководцах, Героях Советского Союза и России. За четыре месяца работы выставки в историческом парке «Россия – моя история» ее посетили
более 2 тысяч школьников.
Важнейшим направлением в нашей работе служат дни воинской славы,
памятные даты военной истории России и замечательные события нашей Родины, являющиеся важнейшими вехами в организации мероприятий военно-патриотического характера.
В 2020 году проведены мероприятия, посвященные:
•
•
•

20-летию подвига Псковских десантников в марте 2000 года;
90-летию основания воздушно-десантных войск;
25-летию подвигов Владимира Зряднего и Алексея
Пуликовского, воинов 131-й бригады в Чеченской войне.

Успешно реализуется совместно с ТК «Звезда Кубани» телепроект «Аллея
Российской славы», в рамках которого снимаются короткометражные документальные фильмы о героях России и Кубани, организуется их показ на телевидении и презентация в учебных заведениях, воинских частях, учреждениях культуры, патриотических и молодежных клубах муниципальных образований края.
Таких фильмов в 2020 году создано восемь. Все они стали знаковыми
событиями в деле воспитания современной молодежи и сыграли свою роль
в формировании гражданского общества. Это фильмы, посвященные Герою
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Советского Союза Е.А. Жигуленко, Герою России Н.В. Ростовскому, Герою труда
Кубани Аскеру Нехаю.
На больших экранах города Краснодара, в муниципальном транспорте
под рубрикой «Твои герои, Краснодар» демонстрируются социальные ролики о
Героях Советского Союза, Российской Федерации, Героях труда Кубани (Н.П. Жуган, В.Г. Грабин, Г.П. Хаустов, В.Г. Захарченко и др.).
Кроме того, в 2020 году краснодарским отделением Российского военноисторического общества: реализован проект «Лицо Победы». В этом году были
подготовлены 67 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, которые
вместе с личными историями ветеранов вошли в шестой том книги «Лицо Победы». Презентация шестой книги и портретов ветеранов Великой Отечественной войны состоялась 8 мая 2020 г. в онлайн-режиме.

На базе Краснодарского государственного института культуры действует
«Исторический клуб», заседания которого в 2020 году были посвящены освобождению Северного Кавказа и Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
В феврале в институте для студентов состоялся кинопоказ фильмов
о Великой Отечественной войне: «Радуга» М.С. Донского, «Молодая гвардия»
С.А. Герасимова, «Судьба человека» С.Ф. Бондарчука, «А зори здесь тихие»
С.И. Ростоцкого, «в 6 часов вечера после войны» И.А. Пырьева, «Баллада о солдате» Г.Н. Чухрая, «В бой идут одни старики» Л.Ф. Быкова.
При поддержке администрации Краснодарского края КРО РВИО с сентября 2020 г. по март 2021 г. реализует общественно полезную программу «Раритеты кубанской истории», в рамках которой в городах Лабинск и Краснодар состоялись передвижные выставки с информационными стендами
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«Документальные богатства Краснодарского края», «Дорогами Победы ― 75 лет
Победы над фашизмом», «Военная Слава России». По итогам реализации программы будет изготовлена книга «Документальные богатства Краснодарского
края». Ее презентация состоится в марте 2021.
При поддержке администрации Краснодарского края КРО РВИО с ноября
2020 г. по апрель 2021 г. реализует общественно полезную программу «Без срока
давности»: комплекс мероприятий к 75-летию Великой Победы, направленных
на выявление и публикацию документов о военных преступлениях нацистов
против мирного населения на территории Краснодарского края в 1942-1943 гг.».
В рамках этой программы будет изготовлена книга-сборник «Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов о военных преступлениях нацистов против мирного населения Краснодарского края в 1942-1943 гг.».
В 2020 году в соответствии с планом основных мероприятий в Краснодарском крае, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, состоялись важнейшие мероприятия и акции:
•

гражданско-патриотическая акция «Дорогами славы» по изучению
и благоустройству памятных мест, аллей Славы и мест захоронений
ветеранов Великой Отечественной войны, в рамках которой силами
7 573 молодых людей было благоустроено 725 мемориальных объектов;

•

круглогодичная социально-патриотическая акция «Согреем
сердца ветеранов», в рамках которой 77 116 человек приняли
участие в 1 844 мероприятиях с участием ветеранов, 2 639
ветеранам была оказана социально-бытовая помощь;

•

эстафета Памяти, посвященная 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках
которой 9 343 молодых человека приняли участие в торжественной
передаче лампады с зажженной свечой от одного муниципального
образования другому (в период с февраля по апрель). С введением
ограничительных мероприятий в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции формат эстафеты был изменен –
огни памяти о погибших воинах были зажжены в храмах муниципальных образований;

•

более 600 000 уроков мужества и «информационных
пятиминуток» в общеобразовательных организациях,
участие в которых приняли 4 500 ветеранов;

•

выставочные экспозиции в профессиональных образовательных
организациях «Они сражались за Родину», «И помнит мир
спасенный», «Мы рисуем мир!», «Выставка боевых плакатов»,
которые посетили 29 174 человека;

•

краевой конкурс творческих работ учащихся – письмо участнику
Великой Отечественной войны «Я помню! Я горжусь!», участие
в котором приняли 68 колледжей и техникумов края.
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Молодежь Краснодарского края также активно принимает участие в федеральных мероприятиях, посвященных Году памяти и славы:
•

в рамках акции «Блокадный хлеб» органами местного самоуправления, осуществляющими руководство в сфере образования и молодежной политики, а также образовательными организациями, расположенными на территории Краснодарского края, было организовано
20 244 тематических мероприятия, в день полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в образовательных учреждениях
региона прошло 28 708 уроков памяти «Блокадный хлеб». На точках работы волонтеров жителям и гостям края раздали 385 578 кусочков черного хлеба по 125 граммов и 319 734 информационные листовки;

•

всероссийский проект «Окна Победы», акция «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк онлайн» вошли в комплекс мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и параду Победы 24 июня 1945 г. По итогам акций в сети
Интернет опубликовано более 5 500 публикаций, распространено более миллиона лент;

•

около 600 000 школьников приняли участие в акции «75 дней Памяти»,
в рамках которой были проведены музейные уроки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, вдовами погибших защитников Отечества, Героями СССР и России, классные часы
и творческие вечера, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

•

в Кубанском государственном технологическом университете проведен цикл кураторских часов «Дни воинской славы России», в закрытом формате состоялось заседание исторического кружка «Летописец»
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в секции «Битва под Москвой», состоялся поэтический вечер «Ленинградский мотив» и уроки мужества, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
•

Краснодарский государственный институт культуры в феврале-апреле
2020 года реализовал художественно-творческий и военно-патриотический проект «Дорогами Победы». Студенты вуза посетили с концертами Туапсе, Анапу, Новороссийск;

В 2020 году с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ряд мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, был проведен в онлайн-формате:
•

ко Дню России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено более 5 000 публикаций в рамках флэшмобов #ОКНАРОССИИ, «Russian dance», «Давай, Россия!», акций #ВеликиеПесниВеликойРоссии и #Russia1Love, онлайн-выставки детских рисунков «Моя
Россия»;

•

к Дню памяти и скорби в сети Интернет размещено около 1 300 публикаций в рамках акций «Свеча памяти онлайн», «Дети войны», «Очевидцы начала войны»; организовано распространение 1 550 значков в
рамках акции «Красная гвоздика»;

•

более 1 600 публикаций размещено в рамках развлекательно-познавательной викторины «День Государственного флага», акции «Один флаг
на всех», флэшмобов «Тематическая аватарка» и «Вперед, Россия!», посвященных Дню Государственного флага;

•

более 300 мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе
с терроризмом, проведено в крае в формате круглых столов, молодежных акций, вебинаров, челленджей, бесед, тематических выставок. Охват участников составил 34 392 человека.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все общеобразовательные учреждения края завершили проект по присвоению имен героев
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Отечества образовательным учреждениям и классам в них, в том числе героев-освободителей Краснодарского края в годы войны.
В профессиональных образовательных учреждениях Краснодарского края
также чтят память героев Отечества, заслуженных земляков – 58 группам в
16 колледжах и техникумах присвоены имена ветеранов, героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Продолжается развитие музейной деятельности в системе образования
края. Сегодня в крае действует 1 315 музеев в образовательных учреждениях.
В 905 школах открыто и установлено 3 143 «Парты героя», в том числе, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.
Особое внимание уделяется живому общению молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза и России, участниками боевых действий, вдовами героев и участниками боевых действий. В 2020
году проведено 437 мероприятий в рамках реализации проекта «Диалоги с героями»: 395 офлайн-мероприятий с участием более 30 000 молодых людей и 42
онлайн-мероприятия с количеством просмотров более 15 000 раз.

В целях развития архивно-поискового движения ведется совместная работа с краснодарской краевой общественной военно-патриотической поисковой
организацией «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», краснодарской
краевой молодежной общественной специализированной поисковой организацией «Арсенал». В 2020 году «Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск»
оказано содействие в реализации проекта «Мы идем там, где гремела война»,
представляющего собой комплекс тематических мероприятий для детей и молодежи – выставки объектов, обнаруженных в ходе проведения полевых поисковых работ, показ документальных фильмов, выступление поисковиков
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перед молодежью. Также представители поисковых организаций приняли участие в вебинаре для специалистов ОМСУ, на котором поднимались вопросы деятельности архивно-поисковых отрядов на территории края, программы и методы ведения архивного поиска.
В 2020 году организована поддержка проекта по популяризации истории
освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, участия кубанцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Письма с фронта». Молодежные архивно-поисковые отряды (по состоянию на 01.01.2020 – 66)
принимают участие в сборе информационных материалов: воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, писем бойцов, фотографий,
удостоверений, наградных листков. К Дню Победы в Великой Отечественной войне ведется трансляция цикла видеороликов, в которых молодые люди читают солдатские письма, присланные с фронта. По состоянию на 20 сентября 2020 г. на информационных ресурсах учреждения размещено 536 публикаций.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки и ограничительных мер с 13 апреля 2020 г. образовательный процесс в школах реализовывался с применением дистанционных образовательных технологий, исключающих посещение образовательных учреждений.
Для обеспечения образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения и соблюдения всех требований безопасности
(исключение посещения образовательных учреждений) министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с муниципальными органами управления образованием проведен ряд подготовительных мероприятий.
Обучение проходило по всем предметам учебного плана.
При поддержке администрации Краснодарского края с 6 апреля по
29 мая 2020 г. реализован региональный проект «Телешкола Кубани». В телеэфире проходили занятия по математике, русскому языку и обществознанию в
рамках государственной итоговой аттестации. С 13 апреля в этот проект включились все учащиеся с 1 по 11 класс.
Телеуроки транслировались в эфире канала «Кубань 24» ежедневно с 9:00
до 15:30, а также были доступны в записи на плейлисте канала в сети Интернет.
За весь период было проведено 295 телеуроков по 16 предметам учебного плана.
Кроме того, министерством при взаимодействии с Законодательным Собранием Краснодарского края, краснодарским региональным отделением
всероссийской политической партии «Единая Россия», а также бизнес-сообществом был проработан вопрос передачи 590 технических средств в муниципальные образования края в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома».
За весь период дистанционного обучения учащимся приобретено 4,3 тыс.
единиц техники. С 1 сентября 2020 г. обучение в общеобразовательных учреждениях края осуществляется в очном режиме с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Постановлением главы администрации (губернатора) выделены из резервного фонда администрации Краснодарского края бюджетные ассигнования и направлены на софинансирование мероприятий в части оснащения
помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений оборудованием для обеззараживания воздуха.
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2.3. Правда о войне против искажения фактов
и переписывания истории
В конце 2020 года, как итог всех вышеперечисленных мероприятий, Общественной палатой Краснодарского края проведен круглый стол «Единство
народов - залог Великой Победы!». В мероприятии, которое проходило в Тихорецке, приняли участие около ста человек. Это представители администрации
Краснодарского края и муниципалитетов, члены и эксперты ОП КК, историки,
представители научного и педагогического сообщества, диаспор, молодежных
организаций и общественные деятели, которые собрались вместе, чтобы обсудить интернациональную сплоченность и боевое содружество народов Советского Союза в борьбе с нацизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Эта тема стала особенно актуальна не только в связи с 75-летней годовщиной Великой Победы, но и в свете последней негативной тенденции повсеместного искажения фактов о роли СССР в Великой Отечественной войне и вбросов в
СМИ так называемых исторических фейков, призванных дискредитировать современную Россию, лишить заслуженной славы советского воина-освободителя.

Участников круглого стола поприветствовал Олег Антифеев, заместитель
главы муниципального образования Тихорецкий район и Галина Донцова,
представляющая департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Оба отметили важность таких мероприятий.
«Проведение в год 75-летия Победы круглого стола «Единство народов – залог Великой Победы!» призвано содействовать научному просвещению жителей
края, развитию патриотического и духовно-нравственного воспитания многонационального населения Кубани. Мы должны помнить, что сила и процветание
нашей страны заключаются в единении ее граждан», - подчеркнула Г. Донцова.
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Первым спикером, выступившим с докладом, стал председатель комиссии ОП КК по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Руслан Асланян. Он подчеркнул, что соборность всегда была одной
из основ государственности Российской империи, Советского Союза и современной России, и разобщить ее народ у злоумышленников не получится:
«Представители западных государств сегодня пытаются придать большее значение своему участию в Великой Отечественной войне, но, безусловно,
решающей была схватка Красной армии, некоторые сражения которой были
продолжительнее, чем совокупное участие отдельных государств. Недооценивать вклад народов Советского Союза как монолитного сообщества это преступление».
Руслан Асланян подчеркнул, что несмотря на то, что дисциплина, которую он преподает в КубГУ, не имеет отношения к истории, он всегда призывает своих учеников помнить о цене, которую наши предки заплатили за победу.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Краснодарского края по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, председатель правления краснодарской краевой общественной
организации «Центр национальных культур» Василий Чанба в своем выступлении подчеркнул, что ВОВ заложила основы нового мирового правопорядка
на долгие годы вперед. Выстроенная система помогла избежать третьей мировой войны, которая могла стать последней в истории человечества. Россияне
должны пресекать любые провокации, направленные на искажение священной памяти.
«Именно Советский Союз сыграл решающую роль в победе над фашизмом.
Именно советскому народу выпало стать хранителем этой памяти! Святая
обязанность всех будущих поколений - передавать ее. Российское общество меняется, и эти
изменения касаются каждого из нас, но эстафета памяти не должна прерываться, поэтому будут появляться новые сообщества,
направленные на сохранение этой правды. Каждая очередная дата Великой Победы - время
оценить, все ли возможное сделано государством и обществом во исполнение нашего общего долга?».
Выступившие следом представители научного сообщества в своих докладах в очередной раз доказали несокрушимость образа советского солдата, о национальности которого никогда не спорили в великой
стране, одержавшей победу над фашизмом. Спикеры подготовили презентации с интересными фактами о ВОВ.
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Так, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Кубанского государственного университета Владимир Петров в своем докладе об
исторических фейках привел примеры попыток перекроить историю и даже
снести памятник, прославляющий победителя:
«Редактор немецкой газеты «Die Welt»
Свен Феликс Келлерхофф 9 июля 2019 года
предложил снести памятник на Прохоровском поле, поскольку крупного танкового сражения там якобы не было. В бундестаге эту
информацию назвали «фейковым вбросом».
Разные оценки инициативе дали в России.
Даже депутат бундестага Вальдемар Хердт
в беседе с телеканалом «360» заявил, что рассуждения в Die Welt – это «фейковый вброс с
непонятным смыслом». По мнению политика, это могло произойти, чтобы отвлечь внимание от других проблем. Как считает депутат, в Германии тема не получит большого резонанса. Он осудил публикацию,
в которой говорится о необходимости снести монумент. Многие читатели
издания также раскритиковали автора статьи. В результате встречного сражения в районе Прохоровки ни одна из сторон не смогла решить поставленные
перед ней задачи: немцы – прорваться в район Курска, а 5-я гвардейская танковая армия – выйти в район Яковлево, разгромив противостоявшего противника. Но путь врагу на Курск был закрыт».
Говорили и о самоидентичности россиян, ведущей роли СМИ в информационной войне, развернутой против России, об ответственности журналистов
и блогеров, формирующих сознание аудитории, о роли школы и семьи в патриотическом воспитании.
«Историческая память россиян о Великой Отечественной войне по-прежнему положительна, но вследствие неизбежной смены
поколений память стала опосредованной, она
формируется прежде всего онлайн-СМИ, а не
на основе живого внутрисемейного общения.
Отходят на второй план и такие традиционные источники памяти, как школьное и вузовское образование, музеи, книги, служба в Вооружённых Силах», - отметил в своем докладе
эксперт Общественной палаты Краснодарского края в области научных исследований регионального политического процесса, национальной политики, регулирования региональных и этнических конфликтов,
доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой политологии и политического управления Кубанского государственного университета, эксперт ОП КК Андрей Баранов.
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Подводя итоги, организаторы круглого стола в очередной раз напомнили,
что любые искажения прошлого имеют реальную угрозу для благополучия будущего. Подобные мероприятия выступают мощным объединяющим фактором, способствующим просвещению молодежи и поиску эффективных путей
противодействия информационным диверсиям.
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ГЛАВА 3. Пандемия 2020. Объединение
волонтеров, общества, власти и бизнеса
в условиях эпидемии Covid–19
3.1. Проект «Пандемия 2020». Волонтеры в помощь
семьям, попавшим в трудную ситуацию
7 апреля 2020 года Общественной палатой Краснодарского края заключено соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом помощи детям
«Край добра», в рамках которого на территории Краснодарского края реализовывается благотворительная программа «Пандемия 2020», направленная на организацию материальной и иной помощи семьям с детьми, оказавшимся из-за
пандемии в трудной жизненной ситуации.

По решению главы региона из краевого бюджета выделено 600 млн рублей на оказание помощи семьям с детьми в период пандемии. По данным министерства труда и социального развития региона единовременные выплаты
по 5 и 10 тысяч рублей получили все 84434 семьи, состоящие на учете как малоимущие и многодетные. Еще 426 нуждающихся семей получили аналогичные
выплаты из благотворительного фонда помощи детям «Край добра» в рамках
проекта «Пандемия 2020».
Данный алгоритм помощи был разработан по поручению главы региона в
связи с введением ограничительных мер самоизоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Это позволило не оставлять без внимания семьи с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Средства
на реализацию проекта Общественной палаты и фонда «Край добра» направил
меценат Хазрет Совмен.
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В крае были созданы рабочие группы, куда входят представители администрации края и муниципалитетов, а также эксперты Общественной палаты в каждом городе и районе региона, чтобы выяснить, требуется ли помощь и какого
характера категорям граждан, которые не входят в перечень нуждающихся по
линии соцзащиты (это многодетные семьи, ветераны, пожилые граждане). Также сообщить о возникших трудностях могут сами жители, позвонив на «горячую линию», в период пандемии созданную в каждом муниципалитете.
На особом контроле – нуждающиеся семьи с детьми. Решение о выделении им адресной помощи в размере 5 и 10 тыс рублей из благотворительного
фонда принимает рабочая группа, куда входят представители Общественной
палаты, социальная защита.
Каждая семья с помощью членов экспертной группы Общественной палаты и МО заполняла и собирала необходимый пакет документов. Экспертные
группы проверяли достоверность указанных данных, после чего составлялось
заключение. Работа велась в ежедневном режиме – данные о нуждающихся
семьях сразу передавались в фонд «Край добра» для перечисления средств.
Активную работу в деле защиты и поддержки населения проводили и проводят члены ОП КК – руководители некоммерческих организаций. Так, автономная некоммерческая организация Центр социальной помощи детям и их родителям «Счастливое детство» постоянно помогает тем, кто в этом нуждается.
«С первых дней пандемии мы начали помогать малообеспеченным, многодетным семьям, пожилым людям, инвалидам и продолжаем это делать по сей день», - рассказывает
руководитель НКО, член ОП КК Айк Хачатурян.
Ежемесячно нуждающиеся получают
продуктовые наборы, средства первой необходимости и медикаменты. Подопечные, принимающие помощь, благодарны не только
за материальную поддержку, но и за чувство
опоры, которые они испытывают, получая подобную помощь.
Член ОП КК Анна Завгородняя с командой единомышленников помогали пенсионерам в доставке продуктов и пошиве многоразовых масок.
«Проанализировав ситуацию, мы еще
до начала объявления карантина предполагали, что возникнет дефицит средств защиты. Мы с мужем начали со своей пятиэтажки, разместив объявления о том, что в случае
необходимости принесем продукты пенсионерам и маски. К выбору выкройки отнеслась
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серьезно, поскольку подобие парашюта на лице — это не средство защиты.
Я испробовала несколько выкроек и нашла идеальную, которая учитывает физиологические особенности лица и не позволяет вирусу попасть на слизистую
носа и рта. Пригодились залежи ткани и уже ненужные вещи из натуральных
тканей. Всё прокипятили, и готовые уже маски проутюжили. Сначала раздали в своем доме старикам и родственникам, затем я отрисовала в цифровой
программе выкройку и выложила ее в сеть, стали подключаться люди с предложением присоединиться. Но некоторые использовали это в целях заработка,
к сожалению, ну да бог с ними. Мы продолжили шить просто так, сейчас около 20 добровольцев подхватили инициативу и понемногу изготавливают маски. С этой недели уже запустили другой формат, местные представители малого бизнеса дают многоразовую маску в подарок пенсионерам в дополнение к
продуктам, которые они приобретают в этих магазинах. Пока нас не много,
но каждый день кто-то проявляет желание присоединиться. Я уже выступаю
в роли консультанта по пошиву и концепции этой акции, хотя акцией и не считаю это дело. Хоть я и занимаюсь исключительно помощью детям, внутри
выстроился ассоциативный ряд иного плана: одинокий пожилой человек, который обладает невысокой степенью самозащиты от всего резко свалившегося
на их судьбу. Сшить 2-3 маски в день занимает максимум 30 минут, сейчас это
время есть у каждого, и если это будет хотя бы небольшой вклад в сбережение
нации, буду счастлива!» - комментирует Анна Завгородняя.
За все время Анной Завгородней с тридцатью активистами из г. Гулькевичи - ее коллегами из общественной организации «Всем сердцем», а также несколькими присоединившимися к ним предпринимателями изготовлено и безвозмездно роздано пожилым людям порядка 500 многоразовых масок. Маски
раздают в продуктовых магазинах и в многоквартирных домах. Работа продолжалась в период пандемии, активисты ежедневно успевали изготовить 50-70 масок. Острая нехватка ткани тормозила процесс. Но добровольцы справились.
Весомый вклад в эту работу внесла краснодарская филармония им Г.Ф. Пономаренко. Её
руководитель, заместитель председателя ОП КК
Вера Ивановна Пономаренко обеспечила активистов большим количеством ткани для пошива масок, которая была доставлена в Гулькевичский район машиной по спецпропуску.
Именно вопрос с пропусками для передвижения машин и людей, помогающих населению в период ограничений, встал особенно
остро. Используя все возможные ресурсы, краевая Общественная палата оказывала содействие волонтерским организациям в получении таких документов, чтобы они
имели возможность беспрепятственно помогать людям, оказавшимся в наиболее сложной ситуации – пожилым, малоимущим, многодетным семьям.
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3.2. Работа Общественной палаты Краснодарского края
по обращениям граждан в связи с пандемией
В Общественную палату Краснодарского края обратилась гражданка РФ, проживающая в Краснодаре, которая со своей несовершеннолетней дочерью-инвалидом (диагноз
– детский церебральный паралич) находилась
в США. Там была произведена сложная операция на спинном мозге, ещё одна операция – по
удлинению ахилловых сухожилий. За это напраление в ОП КК отвечает начальник госпиталя ветеранов, председатель комиссии по
социальным вопросам, здравоохранению, защите прав инвалидов и ветеранов, развитию
доступной среды Сергей Исаенко.
Ребенок находился на этапе восстановления. Без специальных средств реабилитации в послеоперационном восстановлении состояние ребенка могло
ухудшиться и достигнутый эффект был бы утрачен. Нейрохирург настаивал на
обязательной реабилитации сразу по прибытии в Россию, что было возможно
только в домашних условиях, чтобы исключить контакты и возможность заражения вирусом COVID-19.
В Краснодаре в домашних условиях все средства для восстановления и реабилитации имелись, обсервацию (самоизоляцию) семья готова была безоговорочно провести по месту прописки.
Совместными усилиями Общественной палатой Краснодарского края, администрацией Краснодарского края, министерством транспорта КК, министерством здравоохранения КК и Роспотребнадзором в двухдневный срок был
организован прямой трансфер из Москвы в Краснодар, куда заявители прибывали вывозным рейсом из США. В Краснодаре согласовано прохождение обсервации в домашних условиях и организовано наблюдение доктора.
В период карантина многие
некоммерческие организации, фонды и просто люди с активной гражданской позицией оказывали помощь социально незащищённым
слоям населения, в связи с этим стали поступать ходатайства о поощрении волонтеров и организаций.
Общественной палатой края рассматривается данная возможность.
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Общественная палата Краснодарского края взаимодействует с населением и органами власти для решения наиболее острых вопросов, возникающих
в обществе.
Общественной палатой Краснодарского края, общественной палатой
г. Краснодара, общественным советом при территориальном органе Росздравнадзора по Краснодарскому краю рассмотрено обращение межрегиональной
общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига» по вопросу неотложного получения пациентами с терминальной стадией почечной
недостаточности и сопровождающими их лицами разрешительных документов для передвижения на личном автотранспорте после введения ограничительных мер.
Владимир Коробчак, заместитель председателя ОП КК: «Тщательно изучив вопрос, после консультаций с профильными медицинскими учреждениями
и руководством краевого ДПС наши эксперты пришли к выводу, что для данной
категории больных пропуска на транспорт для передвижения к месту проведения процедур не требуются, так как в соответствии с п.п 1, 3 ч. 1 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта
2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Краснодарского края» данный случай относится к категории обращений за экстренной (неотложной) медицинской помощью при прямой угрозе жизни и здоровью. Конечно, речь может вестись о свободном передвижении
на автотранспорте для пациентов и сопровождающих их лиц только в установленные дни и строго к месту проведения процедуры, что должно быть подтверждено соответствующими документами медицинского учреждения».
Светлана Кумбарули, руководитель общественного совета при территориальном
органе Росздравнадзора по Краснодарскому
краю: «Процедура гемодиализа и перитониального диализа жизненно необходима пациентам. Нарушение ее периодичности даже на
один день может привести к необратимым
последствиям для здоровья. В справке из лечебного учреждения должны быть обязательно указаны дата, время и место проведения
процедур (график на определенный период),
она должна быть заверена печатью и подписью руководства медицинского учреждения.
Для получения документов достаточно обратиться в регистратуру. В свою
очередь, общественный совет при Росздравнадзоре проработал этот вопрос с
коллегами из профильных лечебных учреждений Краснодара, документы будут
выдаваться по первому требованию пациента».
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3.3. Работа ККО «Российский Красный Крест»
и волонтеров во время пандемии
На территории Краснодарского края была
осуществлена работа краснодарского краевого
отделения РКК, руководит которым член ОП
КК Евгений Стешенко, в рамках программы
по противодействию и смягчению социально-экономических последствий коронавирусной инфекции.
В краевом и местных отделениях РКК добровольческую деятельность осуществляли
134 человека (сотрудников -13 человек).
Краснодарским краевым и местными отделениями Российского Красного Креста была проведена работа, направленная на организацию и обеспечение 2500 продуктовыми и 2000 гигиеническими наборами и 6113 наборами за
счет спонсорских средств слабозащищенных слоев гражданам (8711), пострадавшим во время пандемии короновирусной инфекции на территории Краснодарского края. В указанный период была оказана адресная помощь в восьми
районах МО РКК для 3225 семей, осуществлена поставка груза из РКК в районы Краснодарского края в конце июня - начале июля и в конце ноября – начале
декабря 2020 г. Психосоциальную поддержку получили 3286 человек, на «горячую линию» местных отделений РКК поступило 3729 звонков. Тем не менее,
количество заявителей на оказание помощи ежедневно увеличивается.
Согласно Уставу РКК были определены категории, которым оказывалась
помощь регионального и местных отделений РКК:
•

инвалиды - 316

•

многодетные семьи – 378

•

пожилые люди – 780

•

неполные семьи – 322

•

мигранты - 10

•

семьи, потерявшие доход – 105

•

люди с хроническими заболеваниями, ВИЧ, туберкулез - 64

•

граждане, пострадавшие во время пандемии короновируса
на территории Краснодарского края - 1250 семей.

Было привлеченио 80 волонтеров для гуманитарной помощи пострадавшим вследствие вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19 в Краснодарском крае, осуществлена координация работы в рамках проекта в регионе путем установления контакта с семью местными отделениями РКК (Апшеронским,
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Сочинским, Новокубанским, Мостовским, Староминским и Славянским МО
РКК) через создание в «Вотсапе» группы «Председатели», с помощью которой
и непосредственно телефонных переговоров удалось решить следующие вопросы для успешной реализации проекта: подготовка прием и распределению гуманитарной помощи - получено окончательное согласие председателей
районов на бесплатную доставку этого груза на машине с пропуском для передвижения во время карантина по краю и грузчиков для транспортировки его в
местное отделение РКК; организация и контроль распределения гуманитарной
помощи: составление предварительных списков нуждающихся с привлечением администраций районов, в некоторых местных отделениях РКК волонтеры
формировали списки по сельским округам и кварталам городов (получены
скан-копии) - после получения критериев распространения помощи были разработаны и переданы председателям МО РКК все необходимые статистические
формы отчетности и бланки в электронном виде; определен график приема
груза; осуществлена подготовка и транспортировка груза в районы ККО РКК;
установлено количество добровольцев и возможность привлечения новых; собрана вся необходимая информация об уже проделанной работе по оказанию
помощи (гуманитарной и психосоциальной); получена информация о проведении донорских акций в районах. Вся необходимая информация была получена
в ходе установления тесного контакта с администрациями районов и их руководителями. Некоторые председатели МО РКК являются членами штабов при
администрациях районов по реагированию на коронавирусную инфекцию.
Составлены списки привлеченных добровольцев по установленному формату для предоставления им международной страховки Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) на период
реализации проекта по реагированию на вспышку коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Работа с добровольцами
Организована работа добровольцев на местах – в восьми районах КК
(Апшеронским, Сочинским, Мостовским, Староминским, Белореченским, Новокубанским, Славянским МО РКК и г. Краснодара). Добровольцы участвовали
в доставке и раздаче адресной гуманитарной помощи за счет привлеченных
средств, формировании списков получателей помощи по сельским округам и
кварталам городов, в акциях по донорству. Была проведена работа по рекрутингу новых добровольцев для участия по оказанию помощи, проводился инструктаж по мерам безопасности добровольцев, принимающих участие в мероприятиях проекта.
Сформированы и утверждены региональным отделением РКК и местными органами власти в соответствии с форматами РКК списки получателей гуманитарной помощи по Краснодарскому краю на основании проведенной оценки потребностей и критериев отбора (пожилые люди старше 65 лет
(мужчины) и 60 лет (женщины); неполные семьи с одним и более ребенком,
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многодетные семьи, семьи с детьми, потерявшие доход в связи с введенными
карантинными мерами; люди с хроническими заболеваниями (туберкулез);
лица с неподтвержденным юридическим статусом в регионе (мигранты).
Проведена информационная кампания на территории Краснодарского
края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции включая информирование о рисках, а также о возможностях укрепления здоровья
на основе обратной связи с общественностью через различные источники предоставления информации включая интернет-ресурсы и аккаунты регионального отделения в различных социальных сетях в количестве 72 инфокампаний
в социальных сетях и СМИ с охватом 11714 человек. Для увеличения охвата населения были созданы страницы ККО РКК в Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграме, а также подключены добровольцы в районах для распространения этой
информации через их информационные интернет-платформы. Для людей, не
имеющих доступа к этим ресурсам, информация предоставляется по альтернативным каналам - в печатном виде (листовки и буклеты), которые были предоставлены центральным аппаратом РКК и МФОККиКП для обеспечения распространения информационных материалов.

Оказано содействие донорству крови для нуждающихся в ней людей (в
том числе людей, проходящих лечение от коронавируса и нуждающихся в плазме): организовано и проведено 34 донорские акции в Новокубанском, Белореченском, Апшеронском и Мостовском местных отделениях РКК в ходе которых
было осуществлено 465 донорских донаций и вовлечено 1590 человек (эта работа проводилась совместно с центрами крови, СПК (специализированная машина по забору крови выезжает в районы из Краснодара). Кроме того, все семь
местных отделений РКК и краевое отделение проводили информационную кампанию по донорству крови через СМИ, интернет и социальные сети, за это время было осуществлено 53 информационные кампании для 20787 человек. Также распространялись тематические информационные материалы (3000 шт.)
Эта информационно-агитационная пропаганда донорства проводилась с акцентом на патриотизм и социальную ответственность в условиях пандемии.
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Работа в направлении донорства крови проводилась не только районными отделениями, но и краевым отделением РКК, которое не может остаться безучастным к ситуации, сложившейся с резким падением активности доноров крови и
её компонентов из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Доноры крови из-за введённого карантина на территории Краснодарского края и невозможности свободно передвигаться, а также боязни заразиться в
отделениях переливания крови начали поддаваться панике. Введённый карантин не должен являться препятствием в порыве человека сдать кровь. Была
подготовлена и распространена информация для всех общественных организаций, граждан Краснодарского края по восстановлению донорской активности,
сейчас нельзя остаться безучастным к проблеме донорства, всем необходимо
обращаться к донорам приходить на донорские пункты. Это письмо-обращение было размещено в краевых СМИ и на сайте Общественной палаты Краснодарского края.

Был проведён опрос для создания обратной связи с людьми, затронутыми
кризисом, о восприятии, проблемах, предпочтительных или наиболее ценимых видах деятельности с помощью индивидуальных интервью / телефонных
звонков: была разработана анкета обратной связи, которая выслана в восемь
районов для сбора необходимой информации. Эта анкета использовалась волонтерами, которые занимались сбором и распространением информации.
Распространено более 150 анкет, что позволило оценить деятельность Красного Креста на Кубани и наметить меры по улучшению качества оказания помощи в будущем.
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3.4. Поддержка бизнеса в период пандемии
и преодоление её последствий
2020 год ознаменован быстрым распространением в мире новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-Cov-2, и борьбой с нею, предпринятой
правительствами разных стран. 25 марта 2020 г. Президент РФ В.В. Путин обратился к гражданам нашей страны в связи с развитием эпидемии коронавируса. Президентом был подпиан Указ № 2061 об объявлении нерабочими дней
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. Впоследствии Указами Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 2392 и от 28 апреля 2020 г. № 2943 выходные дни последовательно
были продлены по 8 мая 2020 г. включительно. Высшим должностным лицам
субъектов РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей COVID-19 в субъекте было поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий включая определение
территорий, на которых предусматривается реализация указанных мероприятий, приостановление или ограничение деятельности отдельных организаций
и индивидуальных предпринимателей и установление особого порядка передвижения лиц и транспортных средств.

1 Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
2 Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
3 Указ Президента РФ от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
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Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 13 марта 2020 г. № 1294 на территории края с 15 марта 2020 г. введён
режим повышенной готовности в связи с распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, которым предусмотрен ряд мер по предотвращению распространения инфекции. Постановлением губернатора края от 31 марта 2020 г. № 1855 режим повышенной готовности на территории края усилен до
введения ограничительных мероприятий (карантина) в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Краснодарскому
краю от 31 марта 2020 г. № 7. В общей сложности карантин на Кубани продлился до 21 июня 2020 г. На время карантина лицам, проживающим или находящимся на территории Краснодарского края, было запрещено перемещаться по
территории нескольких муниципальных районов, городских округов Краснодарского края (за исключением некоторых случаев).
Одним из таких исключений в постановлении главы администрации
Краснодарского края было осуществление при наличии соответствующего
пропуска красного цвета деятельности, связанной с передвижением по территории нескольких муниципальных образований края. Сюда относилась и хозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере агропромышленного
комплекса.

4 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г.
№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края
и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
5 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2020 г.
№ 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края»
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Стоит отметить, что органами краевой власти, уполномоченными на выдачу пропусков и иных разрешительных документов, в оперативном порядке были проведены мероприятия по обеспечению необходимыми пропусками
сельскохозяйственных товаропроизводителей, причём исключая их нахождение в очередях или иные препятствия к получению документов. Такой подход
позволил не сорвать сроки проведения посевных работ во всех муниципалитетах Краснодарского края, что в итоге способствовало превышению темпов посева яровых культур по сравнению с кампанией 2019 г6. Появлявшиеся в СМИ сообщения о якобы возникших сложностях с получением пропусков для техники и
работников агропредприятий7 подтверждения не нашли, работа по выдаче разрешительных документов велась в штатном режиме и в приоритетном порядке для сельскохозяйственной отрасли. Причём сообщения о сбоях были опровергнуты как представителями федеральных и краевых органов государственной
власти, так и самими аграриями. Для использования самой сельскохозяйственной техники (трактора, сеялки, комбайны и др.) пропуска не требовались.
В целом весенняя посевная кампания в 2020 г. завершилась с превышением показателей засеянных площадей по сравнению с 2019 г. (к примеру, по рису
на 2 тыс. га) к 1 мая, т.е. в срок, установленный главой администрации Краснодарского края В.И. Кондратьевым. По словам его заместителя А.Н. Коробки,
приобретение новой техники позволило в два раза превысить темпы посевной
кампании по отношению к прошлому году, а весь агропромышленный комплекс в условиях пандемии коронавируса отработал в штатном режиме8.
Несмотря на введённые органами власти ограничения в целях борьбы с
распространением коронавирусной инфекции, а также выдавшееся засушливым лето, приведшее к существенному понижению продуктивной влаги в пахотных почвах Кубани и критическому обмелению Краснодарского водохранилища, сельскохозяйственные товаропроизводители края достигли ощутимых
успехов в 2020 г. По официальным данным министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края9, валовый сбор
озимой пшеницы превысил 8 млн т, причём, качество продовольственного
зерна было подтверждено в 87% урожая. Этот показатель остался практически
на уровне 2019 г. (91%). Общий сбор зерновых культур в крае составил более
12,5 млн т. Несмотря на негативное влияние погодных условий (засуха, заморозки
и пр.) агропредприятиями был получен рекордный валовый сбор за последние
десять лет озимого ячменя (1,03 млн. т, +46,3 тыс. т к 2019 г.), гороха (242 тыс. т,
+21,6 тыс. т к 2019 г.) и озимого рапса (103,1 тыс. т, +48,1 тыс. т к 2019 г.)
6 В Краснодарском крае посевная кампания проходит
в штатном режиме // Кубанские новости, 03.04.2020 г.
7 Аграрии юга не подтверждают проблемы с посевной
из-за пропускного режима // Агроинвестор, 03.04.2020 г.
8 В Краснодарском крае сев яровых культур завершен в срок // Кубанские новости, 27.04.2020 г.
9 Статистика и аналитика АПК в свободном доступе

Глава 3. Пандемия 2020. Объединение волонтеров,
общества, власти и бизнеса в условиях эпидемии Covid-19

Краевое министерство также отмечает рост энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций в 2020 г.: на 100 га посевной площади этот показатель составил 197,6 л.с., что на 0,7 л.с. больше уровня предыдущего года.
Этого удалось добиться в результате технического перевооружения, причём
наиболее активно парк сельскохозяйственной техники обновлялся в Приморско-Ахтарском, Каневском, Красноармейском и Павловском районах края. Особое внимание при приобретении техники по льготному лизингу с использованием финансовых инструментов АО «Росагролизинг» уделялось малым формам
хозяйствования (МФХ): из 242 договоров на приобретение техники в лизинг
с МФХ заключено 114 договоров (47%) на поставку 135 единиц техники на сумму
530,2 млн руб., что выше уровня 2019 г. (52 договора, 53 единицы на 273 млн руб).
Определённых успехов в 2020 г. добились аграрии Кубани и в животноводстве. По состоянию на 1 октября 2020 г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 546,6 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), что на 16,1 тыс. голов
больше соответствующего периода прошлого года. Рост поголовья КРС обеспечили сельхозпредприятия (на 15,3 тыс. голов) и крестьянские (фермерские) хозяйства (на 1,3 тыс.)
По МФХ профильное министерство Краснодарского края в своём отчёте приводит следующие значения: на 1 октября 2020 г. на их долю в общем объёме сельхозпроизводства приходилось 31,6% (373,7 тыс. т) от краевого объёма молока
(98,8% к аналогичному уровню 2019 г.), 24% (95,8 тыс. т) от произведённого в крае
скота и птицы на убой (99% к уровню 2019 г.), 57,7% (379,8 тыс. т) от произведённого в крае объёма овощей (95,3% к 2019 г.) и 526,1 млн шт. яйц (98,3% к 2019 г.)
Полномочный представитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами В.А. Легкодух
утверждает, что объём произведённой КФХ
Краснодарского края сельскохозяйственной
продукции в 2020 г. в денежном выражении
составил порядка 150 млрд руб. против 90 –
100 млрд руб. годом ранее. Омбудсмен отмечает, что добиться столь внушительного успеха
фермерам помогли усилившаяся тенденция к
кооперации и приобретение новых навыков.
В условиях пандемии коронавируса главам
КФХ пришлось реорганизовывать логистические потоки и одновременно повышать качество управления собственными хозяйствами, обеспечивая непрерывную цепочку производства «от поля до прилавка». На помощь фермерам
пришли и крупные торговые сети, организовавшие дополнительные территориальные распределительные центры (РЦ) продукции АПК и позволившие
местным аграриям сбывать продукцию непосредственно в месте её производства, а не в отдалённых РЦ централизованным путём. О необходимости решения данной проблемы фермеры заявляют уже не первый год, и кризисное время позволило сдвинуть её с мёртвой точки.
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Кроме того, В.А. Легкодух отметил высокий вклад КФХ в реализацию задач по экспорту сельскохозяйственной продукции. По данным вице-губернатора
А.Н. Коробки, объём экспорта сельхозпродукции Краснодарского края в 2020 г.
превысил $2,7 млрд, что на $200 млн выше планового показателя и превышает
уровень 2019 г10. Представителями кубанского АПК перевыполнены показатели по экспорту зерна, масложировой и готовой продукции, почти вдвое перевыполнен план по экспорту мясной и молочной продукции.
Таким образом, несмотря на вызовы и форс-мажор, с которыми аграрии
Краснодарского края столкнулись в 2020 г., в целом АПК края показал достойный результат, сохранив многие показатели докарантинного периода, а некоторые из них удалось превзойти.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 5 октября 2015 г. № 944 утверждена государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» со сроком реализации
2016 – 2025 гг. в два этапа (2016 – 2021 гг., 2022 – 2025 гг.) с общим объёмом финансирования 84,8 млрд руб., в т.ч за счёт средств краевого бюджета – 36,6 млрд
руб., за счёт средств федерального бюджета – 40,8 млрд руб. Целью госпрограммы является устойчивое развитие АПК Краснодарского края, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе
финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. Госпрограмма включает в себя 13 подпрограмм, направленных на развитие подотраслей
сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, рыбохозяйственный
комплекс, виноградарство и виноделие и др.), развитие МФХ и создание системы поддержки фермеров, развитие сельской кооперации, комплексное развитие сельских территорий, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия,
стимулирование инвестиционной деятельности в АПК края.
В 2020 г. объём финансирования мероприятий из федерального бюджета
был предусмотрен в размере 4,3 млрд руб. (из которых на капитальные вложения – 394,7 млн руб., субсидии организациям и предпринимателям – 3,9 млрд
руб.), из краевого бюджета – в размере 3,99 млрд руб. (на капитальные вложения пришлось 250,5 млн руб., субсидии организациям и предпринимателям –
2,04 млрд руб.)11
В рамках поддержки фермеров и развития сельской кооперации в 2020 г.
было запланировано предоставление грантов КФХ на реализацию проекта
«Агростартап» на общую сумму 65,6 млн руб. Фактически освоение составило
65,6 млн руб. (или 100%), запланированный результат реализации данного
мероприятия был перевыполнен: при плане предоставления грантовой поддержки 17 хозяйствам средства были предоставлены 18 КФХ. Размер гранта составил от 1,7 до 5 млн руб.
10 Объём несырьевого экспорта продукции АПК
на Кубани превысил $660 млн // Коммерсант, 06.01.2021 г.
11 План реализации государственной программы на 2020 г.
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Также в полном объёме в 2020 г. были освоены выделенные бюджетные
средства на предоставление грантов КФХ на поддержку начинающего фермера (39,5 млн руб.) и на развитие семейной фермы (92,1 млн руб.) Государственную поддержку получили 10 начинающих фермеров Краснодарского края и
7 семейных ферм при плановых показателях в 9 и 4 единицы соответственно.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий» в 2020 г. было предусмотрено 668,8 млн руб., фактически освоено 643,4 млн руб. (96,2%). На улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях в 2020 г. предусмотрено 23,6 млн руб.,
средства освоены в полном объёме. В результате 11 семей получили свидетельства о предоставлении соответствующих социальных выплат, а фактический
объём завершенного строительства или приобретённого жилья для указанной
категории граждан составил 991,6 кв. м при плане в 721 кв. м.
В 2020 г. на территории Краснодарского края было благоустроено 35 сельских территорий общим объёмом выделенных средств в 44,4 млн руб. Было построено или реконструировано 9,4 км распределительных газопроводов (объём
финансирования составил 13,3 млн руб.) и 10,39 км локальных водопроводов
(16,1 млн руб.). Кроме того, разработано 7 комплектов проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры
на сельских территориях на общую сумму затраченных средств в 41 млн руб.

При этом министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края отмечает, что фактическая рентабельность сельскохозяйственных организаций при плане 20% по итогам уже 9 месяцев 2020 г. составила 26,6 %. Среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) на 1 декабря
2020 г. составила 34,3 тыс. руб. (при плане в 32,3 тыс. руб.) Показатель производительности труда в сельском хозяйстве был запланирован на уровне 4,47 млн
руб. на 1 чел. в год, а по итогам 11 месяцев 2020 г. составил 5,68 млн руб.
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Таким образом 2020 г. для отрасли АПК Краснодарского края сложился
вполне успешно. Проявившиеся кризисные явления, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, засушливым летним периодом и возвратными заморозками весной, вынудили аграриев Краснодарского
края мобилизовать дополнительные силы и средства для недопущения обвала
показателей в отрасли.
Достижениям Краснодарского края в 2020 г. в сфере сельского хозяйства
способствовало активное обновление техники и оборудования в предшествующие периоды. Положительное воздействие оказывают меры государственной
поддержки по всем направлениям деятельности в агропромышленной сфере,
при этом объём государственной поддержки растёт. Заложенные в 2016 – 2018
гг. новые механизмы грантовой поддержки фермеров и увеличение в денежном выражении субсидий на компенсацию затрат по различным направлениям начали приносить ощутимый результат, что отражается в улучшающихся
показателях МФХ. При этом 2020 г. можно охарактеризовать умеренной гражданской активностью жителей сельских территорий и работников отрасли
АПК, не связанной с протестной деятельностью или выражением негативных
настроений.
Аграрии Краснодарского края ответственно подошли к выполнению задачи по обеспечению продовольственной безопасности РФ и устойчивого развития всей сельскохозяйственной отрасли, что нашло убедительное подтверждение в достигнутых значениях ключевых характеризующих индикаторов.
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3.5. Федеральная и региональная поддержка
НКО в новых условиях
Государственная поддержка развития и функционирования гражданского общества в современных условиях – не меценатство и не благотворительность, а часть совместных усилий партнеров по поддержанию нового социального контракта, в котором равно заинтересованы и государство, и гражданское
общество. В силу этого государственная политика по поддержке гражданского
общества обусловлена рамками и условиями этого контракта, обязательствами его участников.
Приоритет в этой связи - поддержка государством активности гражданского общества, его инициатив в повышении эффективности институциональной системы. Эта поддержка представляет собой косвенный вклад государства
в решение ключевых проблем общественного развития.
Здесь важно, чтобы в структурах органов государственной власти сложился специализированный контур, позволяющий контролировать результаты рассмотрения и дальнейшего использования различных инициатив гражданского общества. Во-первых, это позволит избежать потери потенциально
эффективных предложений и инициатив. Жемчужные зерна не должны исчезать в бюрократических жерновах, это также повысит результативность нового социального контракта за счет использования потенциала гражданского общества. Во-вторых, это убедит многих представителей гражданского общества,
что их усилия не пропадают даром, что они востребованы в деле реформирования. Расширение потенциала гражданского участия - самостоятельный результат государственной поддержки.
Поддержка инициатив гражданского общества – возможно, главная, наиболее эффективная его поддержка со стороны государства. Все эти усилия государства крайне важны для него самого: они помогут выявлять дефекты в его
функционировании и устранять их.
Отношение к инициативам гражданского общества – важный индикатор характера функционирования соответствующих звеньев государственной
власти, их соответствия современным требованиям. Создание такого контура
должно базироваться на законодательстве, касающемся общественного контроля. Функционирование этого контура, включающего элементы различных
звеньев государства, возможно на основе системы соглашений с соответствующими органами государственной власти, призванными анализировать функционирование системы институтов.
Приоритетным направлением государственной поддержки гражданского общества является развитие его экономического потенциала. Что позволит
упрочить его самостоятельное развитие, увеличить вклад в развитие общества.
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Прежде всего в этой связи важно сделать социально ориентированные
НКО (которые, в конечном итоге, должны стать структурной базой реального
гражданского общества) наряду с бюджетными учреждениями, полноправными участниками реализации государственных и муниципальных социальных
программ. Нужно наконец установить порядок, при котором социально ориентированные НКО будут получать квоты в рамках соответствующих тендеров и
бюджетных ассигнований. Это позволит заполнить ниши в социальных программах, куда не особенно стремятся бюджетные учреждения, или лучше реализовать соответствующие функции, с которыми государственные учреждения справляются не вполне эффективно.
Необходимость социального развития в современных условиях требует
активизации участия структур гражданского общества в реализации инициативных программ и проектов. В первую очередь эта поддержка явится важным
стимулом для развития собственной инициативы гражданского общества, что,
безусловно, будет способствовать повышению его авторитета. Инициатива
и предприимчивость – это те качества, которые способны вовлечь в деятельность структур гражданского общества молодежь, которая является главным
резервом его развития. Одновременно это позволит расширить объем социальной поддержки граждан.

Решение этих задач, их социальная значимость обусловливает необходимость государственной поддержки структур гражданского общества. Сегодня
государство существенно увеличило объем такой поддержки. Задача - повысить эффективность ее использования.
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Диалог об эффективности ответственного партнерства между государством и гражданским обществом должен осуществляться на различных уровнях власти - федеральном, региональном и муниципальном. Этот партнерский
диалог необходимо направить на систематическую конкретизацию контракта, на формирование новых направлений совместной деятельности, позволяющих упрочивать отечественную институциональную систему, отвечать на национальные вызовы.
Сегодня в Российской Федерации существуют различные механизмы поддержки и реализации гражданских инициатив.
Некоммерческие организации и гражданские активисты, выступающие с
инициативами в первую очередь получают финансовую поддержку со стороны
государства в форме грантов и субсидий на федеральном, региональном и местном уровне. Данная форма поддержки является приоритетной, поскольку для
реализации любой инициативы необходимы ресурсы, а общественники зачастую не имеют на это собственных средств.
В этой связи в Российской Федерации существуют грантоператоры, предоставляющие средства гражданским активистам и гражданским объединениям
на реализацию инициатив на конкурсной основе.
Самым крупным грантоператором в России является фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, осуществляющий
свою деятельность с 3 апреля 2017 года. Фонд также является одним из самых
крупных институтов развития некоммерческого сектора.
Целью предоставления грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества является обеспечение государственной поддержки некоммерческих организаций, выдвигающих свои инициативы в различных сферах, участвующих в развитии гражданского общества, а также реализующих социально-значимые проекты и инициативы в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина.
Инициативы, выдвигаемые такими организациями, охватывают широкую сферу жизнедеятельности общества. Это социальное обслуживание и поддержка граждан, охрана здоровья населения, патриотическое воспитание,
сохранение исторической памяти, наука, образование, молодёжные инициативы, проекты в области культуры, экологии, защиты животных, развитие общественной дипломатии, а также развитие институтов гражданского общества.
Поддержка фондом реализации гражданских инициатив представляется всеобъемлющей. Это один из самых действенных механизмов стимулирования гражданской активности, вовлечения населения в политические и социальные управленческие процессы. Некоторые проекты, поддержанные
фондом, являются уникальными. Более того, необходимо отметить стремление
Фонда поддерживать малые местные инициативы.
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СО НКО используют инновационные способы и методики оказания услуг,
применяют комплексный подход при решении социальных проблем, с которыми к ним обращаются граждане. Такие специфические особенности НКО способствуют повышению качества и эффективности оказываемых услуг, удовлетворенности потребителей. Кроме того, в отличие от коммерческого сектора,
некоммерческие организации по своей природе не ориентированы преимущественно на получение прибыли. В случае снижения спроса на оказываемые услуги, лишения источников или сокращения объемов финансирования (например, финансовой поддержки со стороны государства) НКО не покидают рынок,
а стараются находить новые ресурсы для продолжения деятельности. Во многом это объясняется социальной ориентиованностью некоммерческих организаций, которая не характерна для бизнеса.

Однако на практике применение такого механизма поддержки гражданских инициатив сталкивается с рядом трудностей, связанных как с несовершенством законодательства в этой сфере, так и с непониманием органами власти механизмов реализации указанного процесса, а также с его объективной
необходимостью этого процесса, и некоторой рассогласованностью действий
институтов власти на федеральном и региональном уровнях.
В частности, изначально полномочия по оценке качества общественнополезных услуг и выдаче СО НКО соответствующих заключений были закреплены за федеральными органами исполнительной власти. В зависимости
от сферы оказываемых услуг такое заключение выдается Минтрудом России,
Минобрнауки России, Минкультуры России, Роспотребнадзором (территориальным органом Роспотребнадзора), Минюстом России (территориальным
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органом Минюста России), Минздравом России, Ростуризмом, Рособрнадзором,
Минспортом России, ФАДН России.
Однако на практике выявлены проблемы, связанные с тем, что федеральные органы исполнительной власти не располагают достаточной информацией об организациях, осуществляющих свою деятельность в регионах, и качестве оказываемых ими услуг. Кроме того, полномочиями по принятию решения
о признании организации исполнителем общественнополезных услуг был наделен центральный аппарат Минюста России в Москве, что вызывало неудобства для СО НКО из регионов.

Обязательным условием приобретения НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг является получение заключения о соответствии качества оказания общественно полезных услуг установленным критериям в уполномоченных федеральных и региональных органах исполнительной власти12.
На практике отмечается вариативность применения органами власти, оценивающими услуги, критериев оценки качества.
Разъяснения и методические рекомендации для организаций по обоснованию соответствия каждой услуги критерию отсутствуют. Кроме того, не для
всех общественно полезных услуг установлены требования (объем, сроки, качество предоставления). В таких условиях организации испытывают затруднения с обоснованием качества оказания услуги в заявлении о выдаче заключения
12 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ
(последняя редакция) / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
(дата обращения 15.11.2019 г.)
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и с определением перечня документов, которые необходимо представить. В свою
очередь, у органов власти возникают сложности с оценкой качества услуг.
Безусловно, статус исполнителя общественно полезных услуг воспринимается НКО не только как знак качества, но и как возможность получения государственной (муниципальной) поддержки. Однако НКО сталкиваются с мотивационными противоречиями при решении вопроса о целесообразности приобретения
такого статуса. С одной стороны, НКО осознают и отмечают его престижность, так
как это свидетельствует о признании государством надежности и добросовестности деятельности НКО – исполнителей общественно полезных услуг, с другой стороны, подвергают сомнению целесообразность обращения за статусом, учитывая
сложность и несовершенство процедуры признания организации исполнителем
общественно полезных услуг, сопряженной с незначительностью конкретных
преференций для организаций, имеющих такой статус.
Для того чтобы совершенствовать данный механизм, мотивировать некоммерческие организации выступать с инициативами в области оказания социальных услуг и входить в реестр, необходим ряд мер, устраняющих основные препятствия.
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ГЛАВА 4. Достижения и перспективы развития
некоммерческого сектора Кубани
4.1. Ресурсный центр в помощь НКО. Участие молодежи
в работе ресурсных центров
Краснодарский фонд поддержки гражданского общества – важнейший ресурс и помощник в деле помощи к «третьему сектору». Руководит фондом член
Общественной палаты Кубани Сергей Петухов.
«Развитие активного гражданского общества является для нас приоритетным направлением в организации всей деятельности.
Я уверен, что работа Общественной палаты
Краснодарского края способствует улучшению
коммуникации между представителями общественности и властными структурами».
Фондом поддержки гражданского общества Кубани был инициирован и предложен проект ресурсного центра поддержки
гражданского общества Кубани как мощного инструмента развития социально ориентированных НКО. Президент фонда – член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Валерьевич Петухов. Проект
дважды получил федеральную грантовую поддержку с целью повысить эффективность, конкурентоспособность и организационную устойчивость СО НКО в
Краснодарском крае посредством оказания комплексной ресурсной поддержки – методической, информационной, технической, организационной, административной, консультационной. Формировать необходимую НКО-сектору
повестку и практиковать новые форматы работы помогает консультативная и
информационная поддержка администрации Краснодарского края, а также наставничество Общественной палаты Краснодарского края и совета при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского
общества и правам человека.
В течение 2020 года в ресурсном центре,
директором которого является Оксана Василенко, было проведено 2454 индивидуальные
консультации. На коворкинговой площадке ресурсного центра за год было проведено
483 мероприятия, участие в которых приняло в сумме 1864 человека. Одним из популярных форматов мероприятий у общественников стал «круглый стол», в течение года их
было проведено двенадцать. Они прошли
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с участием федеральных экспертов, представителей органов власти, бизнес-структур, руководителей СО НКО. В числе организаторов - фонд поддержки гражданского общества Кубани, ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани, а также Общественная палата Краснодарского края. Среди
участников круглых столов были представители органов власти, депутаты Государственной Думы, руководители профильных ведомств, руководители и сотрудники СО НКО, представители бизнес-сообщества и СМИ.

В период введения ограничительных мер из-за распространения COVID-19
ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани быстро адаптировал свою работу в дистанционном режиме. Были организованы прямые эфиры с руководителями и активистами некоммерческих организаций, работающих в Краснодарском крае, а также ряд онлайн-мероприятий. Этот опыт ввел
в постоянную практику организацию онлайн-участия и на очных мероприятиях. Так, например, круглый стол на тему «Духовно-нравственные аспекты
профилактики зависимостей в молодежной среде» включил в себя обсуждение
проблемы регулярного появления новых видов наркотических и других вредных для здоровья веществ, информация о которых находится открыто в интернет-пространстве. Для полноценной работы круглого стола была организована
его онлайн-площадка через программу ZOOM.
На круглом столе «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежном информационном секторе гражданского общества» была поднята тема
перехода образовательной среды в онлайн-режим и связанные с этим трудности. Общим выводом присутствующих стала важность проверки контента, который публикуют не только новостные и развлекательные порталы, но
и другие некоммерческие организации и проекты. В завершение участники
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договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью мониторинга и разработки механизмов профилактики экстремизма и терроризма в молодежном информационном секторе гражданского общества региона. Мероприятие также
было организовано с возможностью онлайн-участия.
Формат «круглого стола» был опробован и молодежными лидерами. Один
из них назывался «Активность молодежного сектора гражданского общества
Кубани», где участники обменялись опытом и затронули специфику волонтерской деятельности, а также необходимость внедрения проектной активности
молодежи и практик неформального образования в молодежную повестку.
Среди достижений ресурсного центра – проект «Центр цифровой помощи
для людей старшего возраста «Инфосреда». Он стал победителем Фонда президентских грантов в специальном конкурсе 2020 года. В рамках проекта активная молодежь помогает краснодарским пенсионерам осваивать социальные
сети, медиаплатформы и государственные порталы. Проект реализуется в условиях строгого соблюдения санитарных требований.
Летом 2020 года также следует отметить ещу одну победу. По итогам второго конкурса 2020 года проект «Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани в развитии СО НКО Краснодарского края» получил президентский
грант в размере 2 999 510 рублей, благодаря чему в Краснодарском крае появилось новая медиа газета «Гражданское общество Кубани» и интернет-ресурс
гражданскоеобщество.рус. Их основная цель - рассказывать о третьем секторе в регионе и обучать другие некоммерческие организации партнерским отношениям со СМИ. Газета выходит ежемесячно на протяжении года. Помимо
этого в проекте запланированы два выпуска журнала о деятельности НКО-сектора в регионе.

Еще немного о цифрах. За год было проведено 107 групповых семинаров,
вебинаров, тренингов, мастер-классов для сотрудников краевых НКО и бюджетных учреждений. Их цель - повысить профессиональные компетенции сотрудников СО НКО, эффективность работы и устойчивость СО НКО. Обучение
проходило по пяти направлениям: управление НКО, финансово-хозяйственная
деятельность НКО, социальное предпринимательство в НКО, проектный менеджмент и менеджмент мероприятий, информационное сопровождение НКО,
регистрация НКО «под ключ».
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Деятельность ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани способствует более эффективной, прозрачной и профессиональной деятельности СО НКО. В результате проведения комплексных мероприятий, обучающих программ, практического применения полученных навыков и знаний,
консультирования, менторского сопровождения, повышается профессиональный уровень компетенций как у руководителей СО НКО, так и их сотрудников,
увеличилось количество разработанных и поданных проектов на конкурс Фонда президентских грантов. Благодаря онлайн-формату проведения вебинаров,
участниками стали все, кто связан с общественной деятельностью, в том числе
из других регионов РФ. Зарегистрировано 11 НКО «под ключ».
Одним из флагманских проектов ресурсного центра и инфопортала «Гражданское общество Кубани» стал кубанский акселератор социальных проектов
НКО. Обучение социальному проектированию – одно из приоритетных направлений работы некоммерческих организаций, ведь умение писать проекты и
оформлять их в грантовую заявку позволяет быстрее и эффективнее решать
локальные социальные проблемы. Опираясь на этот запрос в ноябре 2020 года
появился данный обучающий курс. Его первостепенная цель - поддержать кубанских общественников в процессе подготовки их социальных проектов и
увеличить количество участвующих организаций от региона во втором конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. В январе 2021 года состоялись
завершающие занятия, впереди – корректировка проектов и их подача на конкурс. Занятия проходили регулярно в течение двух месяцев в формате очных
встреч, а также в онлайн-режиме. Все это время участников сопровождали трекеры и эксперты в сфере бухгалтерии и юриспруденции. За время непрерывной работы участники акселератора прошли все этапы создания социальных
проектов – от постановки цели до формирования бюджета.
Работа ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани получила положительный отклик не только у представителей общественности. Налажен диалог с органами власти, депутатским корпусом, ведомствами, а также,
что очень важно, между самими НКО края. Благодаря переходу в онлайн-формат
увеличилось количество участников и расширилась география проекта.
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4.2. Реализация программы «Некоммерческий
сектор Кубани: устойчивое развитие и путь к успеху»
Межрегиональной общественной организации
«Ресурсный социально-правовой центр». Южный Форум
СО НКО как диалоговая и экспертная площадка
Для успешного сотрудничества органов
государственной власти, СО НКО и ТОС актуально повышение квалификации по программе «Содействие развитию добровольчества
(волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями». Валентина Макарова
Программа «Некоммерческий сектор Кубани: устойчивое развитие и путь к успеху»
привела к качественным изменениям в положении СО НКО региона.
Участники программы получили основополагающие знания по регистрации и деятельности СО НКО без правовых рисков, научились выявлять социальные проблемы, решаемые силами СО НКО и активных граждан, освоили
технологию социального проектирования, получили навыки по привлечению
средств на реализацию социальных проектов, познакомились с эффективными практиками гражданской активности и смогли выстроить диалог между
обществом, бизнесом и властью для решения проблем местного сообщества.
В рамках реализации программы представлены лучшие практики по участию СО НКО в оказании социальных услуг населению, увеличилось количество организаций, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг. СО
НКО обрели организационную, управленческую и профессиональную устойчивость, стали активными и более узнаваемыми в решении социальных проблем региона. Созданы условия для формирования активного гражданского
общества Юга России, способного консолидироваться для решения важных социальных проблем.
Широкий спектр информационной, методической, консультационной
и технической поддержки СО НКО позволил повысить устойчивость и укрепить кадровый потенциал СО НКО Краснодарского края, улучшить их работу
и качество услуг, оказываемых населению. Увеличилось число победителей в
президентских грантах и других конкурсах. Население проинформировано о
возможностях реализации своих интересов через СО НКО как института гражданского общества.
Для реализации программы «Некоммерческий сектор Кубани: устойчивое
развитие и путь к успеху» была сформирована команда специалистов, имеющих большой опыт работы в некоммерческом секторе Краснодарского края.
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Согласно общественному мнению реализация программы вызвала большой интерес и отклик в гражданском обществе Кубани благодаря регулярным
публикациям в электронных СМИ и социальных сетях о ходе всех программных мероприятий, а также актуальным темам, которые рассматривались в
рамках каждого мероприятия, и уровню организации мероприятий.
Стоит отметить, что подобных комплексных программ, направленных на
поддержку СО НКО в последние годы было недостаточно. Программа повысила
профессиональный, организационный и управленческий потенциал СО НКО
целевых районов.
В семинарах также принимали участие активные представители из числа территориальных общественных самоуправлений и активных граждан, которые смогли с помощью юриста программы Ю.В. Дробот зарегистрироваться
в качестве юридического лица, после чего принять участие в конкурсах на предоставление субсидий (грантов) и стать победителями.

Анализ обращений участников программы показал затруднения представителей СО НКО в части финансовой деятельности и отчетности, поэтому в
дальнейшем будет востребовано проведение семинаров для руководителей и
бухгалтеров СО НКО по финансовой тематике.
Помощь представителей администрации городов, районов, представителей СО НКО позволила создать высокий уровень организации мероприятий,
качественно выполнять работу в соответствии с календарным планом.
Однако сложность появилась в связи с введением ограничений в Краснодарском крае, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, что вызвало необходимость продлить программу на месяц.
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Особо следует выделить такое мероприятие, как Южный форум СО НКО
«Взаимодействие. Развитие. Успех», в работе которого принимали участие 100
представителей СО НКО из целевых районов программы. Форум собрал самых
активных руководителей и представителей некоммерческого сектора, которые
обменивались опытом, повысили свою компетентность, выстроили взаимодействие. Особую атмосферу создали гости форума из Санкт-Петербурга, Рязани и Ульяновска, которые активно включились в работу данного масштабного
мероприятия. Участники мероприятия отметили, что Форум должен стать традиционной площадкой, где представители СО НКО получат возможность делиться мнениями и обмениваться опытом с коллегами, создавать новые интересные проекты, вести диалог с властью, совместно искать и находить решение
общих проблем.

Следует отметить высокую оценку печатной продукции, которая была выпущена в рамках реализации программы. Сборник «Лучшие практики СО НКО
Краснодарского края» и справочник «СО НКО Краснодарского края» станет прекрасным подспорьем в текущей деятельности СО НКО Кубани.
Программа охватила только часть районов Краснодарского края. Наблюдается высокая потребность представителей СО НКО других районов в подобных мероприятиях. Опыт, полученный в рамках реализации программы,
может быть распространен также на другие территории с учетом высокого запроса представителей некоммерческого сектора.

Общественная юридическая приемная межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» за 2020 год
Работа общественной юридической приемной межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» строится в соответствии с уставом, утвержденным общим собранием 2.02.2016 года, она направлена на повышение эффективности работы общественной юридической
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приемной межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» с обращениями (предложениями, заявлениями, жалобами)
граждан. Тематические приемы по вопросам ЖКХ проводятся ежеквартально.
В рамках этой деятельности были организованы личные приемы граждан
в общественной приемной, в которых активное участие приняли: Макарова Валентина Андреевна - председатель организации, член экспертного совета при
уполномоченном по правам человека; юрист межрегиональной общественной
организации «Ресурсный социально-правовой центр» Петин Олег Юрьевич.

Представляют интерес тематические приемы и консультации, причем хочется отметить разнообразие тематики в 2020 году: это проблемы трудоустройства инвалидов, приемных и опекунских семей, юридические, нотариальные
вопросы, вопросы здравоохранения, безопасного движения, электроснабжения, миграционной службы, службы судебных приставов, участия молодежи в
общественно-политической жизни города, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, касающиеся защиты прав потребителей.
Среди обращений преобладают вопросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг, на их долю приходится 40,3%; на втором месте вопросы по промышленности, строительству, транспорту и связи – 15 %; на третьем месте соцобеспечение – 11,8 %; на четвертом – вопросы здравоохранения – 6%. Далее
идет обеспечение жильем – 3,8 %, занятость и заработная плата – 3,3%, образование – 2,3% и сельское хозяйство и земельные отношения – 1,5%.
Из всех обратившихся в общественную приемную 67 % — пенсионеры; 26% –
работающее население; учащихся – 1 %, остальные – безработные; граждане
до 30 лет – 14%, от 31 до 50 лет – 19 %, старше 50 лет – 67%.
Особое внимание было уделено проблемам обманутых пайщиков потребительских кооперативов, таких как КПК «Возрождение», КПК «Прогресс-Капитал-Кубань», КПК «Сберегательный Союз» – общее число обратившихся за оказанием юридической помощи составило более 70 человек, всем обратившимся
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оказана профессиональная юридическая помощь (составление документации
для подачи заявлений;  сбор доказательной базы; представительство в юридических инстанциях; полноценное изучение делопроизводства и сопровождение его до достижения окончательного положительного результата).
В арсенале общественной приемной есть «горячие линии» по вопросам прав
обманутых пайщиков потребительских кооперативов, по работе управляющих
компаний, противодействию коррупции, пенсионному обеспечению и ЖКХ.        
За 2020 год всего сотрудниками было проведено 549 консультаций по различным вопросам, из них 406 – правовые. 70 обманутых пайщиков КПК обратились за консультацией, 16 - за получением информации по начислению пенсии или компенсаций за услуги ЖКХ, по вопросам ОДН и другим. Также было
оказано содействие в ускорении выдачи документов в БТИ; решены вопросы
нарушения трудовых прав, прав потребителей, прав собственников земельных
участков, установления инвалидности, семейных отношений и др.
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4.3. Грантовая поддержка НКО Краснодарского края
В каждой из основных областей совместной работы государство реализует свои функции вместе с партнерами из числа общественных (гражданских)
организаций. У каждой государственной организации, на каждом участке деятельности, в каждом проекте должны быть партнеры в лице общественных объединений с учетом необходимости для государства получить в лице гражданского общества мощную поддержку, а также успешно использовать имеющееся
у гражданского общества влияние и ресурсы. Без ресурсных возможностей установить партнерство государства и гражданского общества не получится.

Участие структур гражданского общества призвано усилить инновационную компоненту национальных программ и проектов, обеспечить их «человеческое измерение» – соответствие запросам и нуждам граждан, их требованиям и одновременно нравственным и историческим традициям.
Партнерство государства и общества – важнейший ресурс социально-экономического развития, что определяется несколькими факторами.
Во-первых, инициатива структур гражданского общества – это необходимое подспорье в инновационной мобилизации всех секторов отечественной
экономики. Во-вторых, консолидация усилий государства и общества – реальный ресурс повышения эффективности работы всех секторов экономики. Кроме того, важно повышение эффективности и социальной ответственности объединений и структур бизнеса, осуществляющих функции государственного
регулирования. Они хорошо справляются с представлением интересов доверителей, но далеко не всегда учитывают общественные интересы. Гражданская
ответственность должна преобладать над корпоративными интересами.
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Повышение социальной ответственности и эффективности системы местного самоуправления на основе использования существенно возросшего потенциала неполитической активности местных сообществ, НКО, организованных добровольцев – важнейшая задача гражданского общества и государства.
Некоммерческие организации работают исходя из принципа добровольности участия, гарантии как учета интересов соответствующих социальных
групп, так и их представительства.
Некоммерческие организации как институт гражданского общества реализуют в государстве важнейшие функции, отображенные в таблице 1.

Таблица 1. Функции некоммерческих организаций
Функции

Свойства

Социальная

1. Формирование и развитие
человеческого капитала
2. Улучшение социального климата
3. Обеспечение социальной стабильности
и социальной справедливости
4. Развитие духовного, культурного
потенциала общества
5. Обеспечения участия граждан
в социальном развитии общества

Институциональная

6. Координация действий и обеспечение
взаимодействия различных социальных групп
7. Участие в разрешении конфликтов
8. Участие в поддержании экологической
безопасности Защита прав и интересов
отдельных групп населения

Производственная

9. Способность оказывать
социально полезные услуги
10. Способность обеспечивать занятость
и самозанятость населения
11. Возможность снижения издержек
и повышения эффективности экономики
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Некоммерческие организации представляют собой значительный ресурс
как для государства, которое может реализовывать через них часть социальных обязательств, так и для экономики (предоставление рабочих мест, организация менее затратного производства и т.д.)
Партнерство государства и гражданского общества – важный ресурс усиления правозащитной функции государства. Защита прав граждан должна
стать безусловным приоритетом системы правоприменения.
Государство должно убедить активную и ответственную часть общества в
том, что она способна обеспечить неотвратимость применения закона, с одной
стороны, и систематически корректировать правовые нормы в сторону справедливости закона, который учитывает исконные нравственные понятия россиян.
Общественные структуры и общественные экспертные советы принимают активное участие в деятельности органов власти по улучшению качества
жизни населения, экологической обстановки в регионах, а также в развитии
сельских территорий по всей стране.
Некоммерческие организации в основном действуют в тех отраслях (наука, образование, здравоохранение, культура, искусство и т.д.), где производятся общественные блага и услуги, характеризующиеся высоким уровнем затрат
и низкими доходами (или даже отсутствием доходов). Коммерческие организации не заинтересованы в деятельности в подобных отраслях вследствие рыночной неэффективности и заняты в основном производством частных благ
и услуг, поэтому в современной экономике удовлетворение общественных потребностей возлагается именно на некоммерческие организации. Именно в
этом заключается специфика некоммерческого сектора.
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В эконмической сфере значение некоммерческого сектора в том, что, производя товары и услуги, он насыщает рынок и создает инфраструктуру услуг
для необеспеченной части общества. В экономике НКО:
1. оказывают услуги наименее защищенной части общества
по сниженным ценам или же на бесплатной основе, снижая
уровень бедности и увеличивая количество потенциальных
покупателей для бизнеса и налогоплательщиков для государства;
2. внедряют новые идеи – негосударственное образование, медицинское
обслуживание, деятельность психологических служб и т.д.;
3. расширяют сферу услуг, привлекают внимание
к экологическим проблемам;
4. повышают уровень жизни населения;
5. предоставляют товары, работу, услуги другим
институциональным единицам бесплатно или по ценам,
которые не являются экономически важными, что снижает
финансовую нагрузку на бизнес и население;
6. осуществляют координацию субъектов экономической деятельности,
например посредством создания союзов работодателей или объединений
представителей крупного бизнеса, что упрощает партнерские
отношения, позволяет перераспределять финансовые потоки;
7. осуществляют инфраструктурные
проекты по ценам гораздо ниже рыночных.
В социальной сфере некоммерческ сектор играет одну из ведущих ролей. В
настоящее время некоммерческие организации в регионах представляют собой:
•

конструктивную оппозицию органам власти и управления;

•

популяризаторов в обществе каких-либо идей, взглядов;

•

доступную и эффективную форму самовыражения граждан;

•

широкое поле деятельности для благотворительности;

•

предоставляют социальные услуги населению (социальное обслуживание незащищенных слоев населения – пенсионеров, детей-сирот,
лиц, находящихся в заключении, и др., реабилитация инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, защита материнства и детства и др.)

Имеется огромный потенциал активного привлечения некоммерческого
сектора региона к совместному с государственными органами обсуждению и
разработке федеральных программ и проектов, в том числе выполняемых по
линии государственного социального заказа, а также координация программ,
принимаемых на федеральном уровне, с программами, самостоятельно осуществляемыми неправительственными некоммерческими организациями.
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Это приводит к возрастанию вероятности появления нетрадиционных решений острых социально значимых проблем, дает возможность более эффективного и рационального использования ресурсов государства и некоммерческого сектора, в том числе и финансовых, и позволяет устанавливать обратную
связь между населением региона и государственными органами, что обеспечивает социально-политическую стабильность в обществе.
Некоммерческий сектор активно работает в регионах по жилищным вопросам. Представители «третьего сектора» проводят юридические консультации, являются посредниками между застройщиками и покупателями, при
этом предоставляемые услуги практически всегда на бесплатной основе, что
снижает финансовую нагрузку на обе стороны. Именно некоммерческие организации регионов являются носителями уникального опыта, который, к сожалению, недоступен федеральным органам власти. В этом смысле некоммерческие организации становятся важным ресурсом, своего рода банком данных.
Именно сюда приходят люди со своими проблемами, вопросами и жалобами,
именно здесь можно понять, какие процессы, в том числе и негативные, происходят в жилищной сфере. Но этим функции некоммерческих организаций
не исчерпываются, они могут представлять интересы жителей в отношениях с
управляющими организациями.
Еще одно направление деятельности некоммерческого сектора региона –
сфера досуга. НКО имеют здесь свои преимущества: удобный режим работы,
возможность получать услуги бесплатно при условии их надлежащего качества (не ниже чем в коммерческом секторе), возможность получить услугу у
квалифицированных специалистов бесплатно. Также к числу лидирующих
преимуществ можно отнести возможность самореализации, неформальное общение. Важной ролью некоммерческого сектора является поддержка культуры
и искусства, ведь сбалансированности культурной жизни общества можно достичь за счет усиления противовеса коммерциализации со стороны некоммерческих форм культуры, искусства, массовых коммуникаций. В результате роль
и объем некоммерческого сектора в этой сфере будет только расти.
2020 год стал не только годом испытаний для «третьего сектора», но и годом новых возможностей. На федеральном и краевом уровнях усилилась поддержка некоммерческих организаций, в частности финансовая.
Так, в 2020 году некоммерческие организации Краснодарского края по итогам трех конкурсов Президентских грантов (в том числе и специальный конкурс) получили финансирование в размере 136 492 434 рублей.
Администрация Краснодарского края провела три конкурса на предоставление грантов общественным объединениям и социально ориентированным
некоммерческим организациям. Сумма субсидий составила 130 млн рублей.
Списки победителей грантовых конкурсов Президента вынесены в отдельное приложение, но здесь хотелось бы особо отметить проведенный
в 2020: специальный конкурс, отражающий специфику сложившейся обстановки. Всего на данный конкурс было представлено 82 проекта.
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Победителями стали 20 СО НКО из Краснодарского края (24,4%). Всего организациями-победителями на реализацию своих проектов, представленных
на конкурс президентских грантов, получено 27 492 434 рубля (1,4% от всех
средств, выделенных на данный конкурс).
Гранты распределены по трем направлениям:
•

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан – 12 организаций (60% победивших организаций края),
сумма грантов – 15 165 747 рублей (55,2% от всей суммы,
полученной организациями края на реализацию проектов);

•

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни –
четыре организации, сумма грантов – 5 432 588 рублей (19,8% от всей
суммы, полученной организациями края на реализацию проектов);

•

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства –
4 организации, сумма грантов – 7 329 476 рублей (25% от всей суммы,
полученной организациями края на реализацию проектов).

Президентские гранты в рамках этого конкурса получили организации в
основном из Краснодара (семь организаций), четыре – из Новороссийска, три –
из Сочи, две – из Анапы, две – из Армавира, одна из Северского района (х. Стефановский), одна из Славянска-на-Кубани, несколько проектов – от НКО и ТОСов
Лабинского района.
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В части организационно-правовой формы и направлений деятельности
гранты получили:
•

7 автономных некоммерческих организаций;

•

4 общественные организации;

•

2 благотворительные общественные организации;

•

2 религиозные организации;

•

1 спортивная общественная организация;

•

1 общественная организация ТОС;

•

1 краевое отделение общественной
организации «Российский Красный Крест»;

•

1 общественная организация инвалидов войны в Афганистане

•

1 общественный фонд.

В первом конкурсе 2021 года, прием заявок на который проходил в конце
2020 года, получены следующие результаты.
Всего подано заявок: 10 063
Подано заявок от Краснодарского края: 186 (1,8%)
Победителей ВСЕГО по РФ: 2000 (4,2 млрд рублей)
Победителей от Краснодарского края: 49 (71 105 059 рублей)
Из 49 организаций 14 получили письма поддержки от ОП КК
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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (первый конкурс 2020 года)
2020

2021

Подано заявок
от Краснодарского края

160

186

Победителей
от Краснодарского края

35

49

55 767 433

71 10 059

Общая сумма грантов (руб)

Ряд членов Общественной палаты Краснодарского края входят в состав
комиссии по рассмотрению заявок на региональные конкурсы грантов, в 2019
году их было трое. В итоге их работы на региональном уровне общая сумма
предоставленных субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для
реализации программ СО НКО составила 89,6 млн руб за 2018 год и 125 млн руб.
за 2019 год, а в 2020 году эта сумма составила уже 130 млн руб.
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4.4. Общественная палата Краснодарского края
как институт поддержки гражданских инициатив
«Нам важна ваша активная гражданская позиция, ваше неравнодушие. Мы вместе
должны создавать максимально комфортные условия для жизни людей. И роль Общественной палаты здесь незаменима. В период
пандемии вы не просто собирали проблематику, а реально смогли помочь людям – почти
7 тысяч нуждающихся семей получили материальную помощь. Именно так и должен работать общественный институт».
Кондратьев В.И.
Краснодарский край является одним из самых
активных регионов в плане реализации некоммерческой деятельности. Общественная палата взаимодействует с некоммерческими организациями, оказывая консультационную, правовую и методическую помощь, предоставляя
помещение для проведения мероприятий, а также услуги экспертов в социальном проектировании.
По состоянию на начало 2020 года взаимодействие осуществляется с 550
общественными организациями, заключено 44 соглашения о сотрудничестве с
профильными министерствами и ведомствами, 27 соглашений с НКО и политическими партиями.
По результатам проведенной работы и анализа взаимодействия с НКО губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать региональный фонд
для поддержки некоммерческого сектора.
В 2020 году по инициативе Общественной палаты Краснодарского края
был проведён анализ деятельности сектора социально ориентированных НКО
в Краснодарском крае, в котором приняли участие 500 руководителей некоммерческих организаций. Опрос касался как количественных итогов работы
НКО, так и качественных, в частности наиболее значимых проектов. Представители организаций ответили на ряд вопросов, связанных с их работой и работой ОП КК.
Наиболее значимые направления, в рамках которых проводятся мероприятия с участием Общественной палаты края, а также их количество, представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Наиболее значимые направления проектов,
проведенных кубанскими НКО при участии ОП КК
Наименование направления

2018

2019

2020

Установка памятников

3

5

11

Оздоровление ветеранов
и членов их семей

6

9

13

Военно-патриотическая
работа с молодежью

12

21

29

Взаимодействие с представителями
местных органов самоуправления
по патриотическому воспитанию
молодежи

2

6

14

Доступное жилье

2

14

21

Обследование условий
проживания ветеранов

4

7

7

Участие во всех мероприятиях,
проводимых администрацией
района и поселений

10

17

34

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
с ветеранами (поездки в театры,
на море, в горы)

6

6

7

Патриотическая работа
в школах, увековечение
имен героев

19

25

30

Профессиональная ориентация,
содействие в трудоустройстве.
Социально-средовая, социальнопсихологическая, социокультурная
реабилитация, социально-бытовая
адаптация. Физкультурнооздоровительные мероприятия, спорт.

17

22

28

Организация и проведение
праздничных мероприятий

7

10

11

Материальная
поддержка инвалидов

2

6

7

Равные права –
равные возможности

2

14

16

Другое

22

31

40

89

90

Вышеуказанные данные подтверждают тот факт, что количество проектов по всем наиболее важным направлениям развития Кубани увеличивается ежегодно.
Таким образом, мы видим, что Общественная палата Краснодарского края
проводит деятельность по реализации социально-значимых программ и поддержке некоммерческого сектора.
Для стимулирования работы НКО ОП КК проводится экспертиза проектных заявок для получения субсидий и грантов как на региональном, так и на
федеральном уровне, а также выдача рекомендательных писем. Такие письма
предоставляются по непосредственному запросу руководителя организации,
проекты проходят экспертную оценку в профильной комиссии ОП КК, затем
принимается решение.
При поддержке Общественной палаты некоммерческие организации получают значительные финансовые средства, в частности из фонда президентских
грантов. Распределение финансирования по годам представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Объем финансирования НКО Краснодарского края
из средств Фонда Президентских грантов, млн. руб.
Год

1 конкурс

2 конкурс

Всего

2017

30

39

69

2018

30

45

75

2019

42

47

89

2020

55

54

136 (с учетом специального
конкурса в размере 27 млн)

Общественная палата Краснодарского края выдает рекомендательные письма НКО, которые являются существенным аргументом в принятии решения о предоставлении финансирования. Рекомендательные письма показывают, что некоммерческая организация действительно осуществляет эффективную работу.
Количество поддержанных ОП КК проектов, в том числе письмами поддержки, получивших финансирование фонда, представлено в таблице 4.
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Таблица 4. Количество проектов-победителей,
поддержанных Общественной палатой Краснодарского края
Год

Количество
поданных
заявок

Количество
победителей

Количество
проектовпобедителей
с суммой
свыше 500 тыс.

Письма
поддержки
от ОП КК

1
этап

2
этап

1
этап

2
этап

1
этап

2
этап

Всего
за год

Из них
победителям
конкурса

2017

121

115

30

32

13

15

61

18

2018

124

121

31

34

13

16

59

15

2019

123

117

28

34

12

16

60

16

2020

160

186

35

43

15

17

129

15

Общественная палата Краснодарского края принимает участие в решении
вопросов общественного контроля, развития некоммерческого сектора, рассмотрения жалоб граждан, тесно сотрудничает со всеми вице-губернаторами, профильными министерствами и департаментами, с депутатами Государственной
Думы, Законодательного Собрания Краснодарского края, уполномоченными по
правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, прокуратурой, крайизбиркомом и другими ведомствами.
В ОП КК регулярно поступают заявки на проведение оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов от профильных ведомств. Проекты НПА направляются в профильные комиссии, по результатам рассмотрения
ими формируются соответствующие рекомендации. Оценке регулирующего
воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие прежние нормативные правовые акты.
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Таблица 5. Результаты оценки регулирующего воздействия НПА
Показатели по ОРВ за 11 месяцев

2018 год

2019 год

2020 год

Рассмотрено проектов всего

152

208

212

Возвращено в связи
с несоблюдением процедуры

8

7

4

Возвращено в связи
с отзывом проекта

8

5

3

Подготовлено заключений всего

136

196

200

Положительные заключения

29

45

34

Отрицательные заключения

63

28

11

Положительные заключения
(по устранению замечаний)

44

123

31

Поступило замечаний
(предложений от участников ПК)

390

414

381

В 2020 году Общественной палатой Краснодарского края проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 212 проектов нормативных правовых актов, из них в форме публичных консультаций рассмотрено 178 проектов
нормативных правовых актов краевого уровня, в том числе в отношении 37 проектов постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Проведена экспертиза консультативного совета при комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков,
внешнеэкономической деятельности, в отношении 6 проектов краевых законов.
В Общественную палату Российской Федерации направлено 28 заключений, подготовленных по итогам общественной экспертизы проектов федеральных законов, в рамках подготовки к «нулевым чтениям» в отношении данных
законопроектов, проводимых Общественной палатой Российской Федерации.
В Общественную палату Краснодарского края в 2020 году поступило 289
обращений от граждан, что на 84 обращения больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Наибольшее количество обращений (104) поступило от жителей Краснодара.
Большое количество обращений поступило по вопросу о рассмотрении положений
№ 168-ФЗ от 08.06.2020 «О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Обращения поступали из разных районов, но имели
совершенно однотипный «шаблонный» текст.
Членами профильной комиссии Общественной палаты во главе с Темыром Хагуровым,
курирующим данное направление заместителем председателя ОП КК, было предложено провести общественные слушания по данному вопросу, но они сошлись во мнении что
данный законопроект к моменту обсуждений уже был принят, что делает общественные обсуждения бесполезными. В связи с массовостью подобных обращений было принято решение о размещении позиции Общественной палаты Краснодарского края на официальном сайте.
Вопросы в основном касаются работы судебной и правоохранительной
систем, сферы ЖКХ, деятельности медицинских учреждений, предоставления
лекарственных препаратов и средств реабилитации.
Также поступали обращения по вопросам несогласия с действиями застройщика, земельным спорам. Во время карантина поступало обращение с
просьбой ускорить выдачу «красного пропуска» для представителей сельскохозяйственной отрасли. С началом периода цветения амброзии стали поступать
обращения с указанием мест, где не уничтожается данное растение и просьбами оказания помощи в решении данного вопроса.
Примеры обращений
Обращение жителей СНТ Туапсинского района о том, что санаторий захватил единственный находящийся в шаговой доступности пляж и не позволял им ходить к морю. При рассмотрении было установлено, что пляж действительно оборудован лежаками, навесом, кабинками для переодевания и
туалетом, которыми запрещено пользоваться лицам, не проживающим на территории санатория, но вход на территорию пляжа по береговой полосе (шириной 20 метров), как установлено ст. 6 Водного кодекса РФ, не ограничен. Между
сторонами достигнуто взаимопонимание благодаря письменному разъяснению их прав Общественной палатой КК.
В Общественную палату КК обратилась гражданка, доказавшая в судебном
порядке неправомерные действия работодателя, который скрыл от уполномоченных органов информацию о трудовых отношениях с ней и не осуществлял
соответствующие отчисления за работников. Гражданка на момент возникновения трудовых отношений являлась пенсионером и получала пенсию.
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Согласно части 1 статьи 26.1 Закона № 400-ФЗ, статье 7 Федерального закона от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» (далее - Закон № 385-ФЗ) пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат
обязательному пенсионному страхованию, суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии выплачиваются в размере, исчисленном
в соответствии с Законом № 400-ФЗ, без учета индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии в соответствии с частью 10 статьи 18 Закона № 400-ФЗ.
Следовательно, размер пенсии работающего пенсионера меньше, чем у
неработающего. Обязанность ставить в известность уполномоченные органы
о возникновении трудовых отношений возложена на работодателя.
Так как работодатель не уведомил уполномоченные органы о трудовых
отношениях с данной гражданкой, то она получала пенсию в размере большем, чем положено пенсионным законодательство.
После установления обстоятельств дела ПФР обратился к данной гражданке с иском о взыскании излишне выплаченной суммы.
Общественной палатой КК было составлено письмо с разъяснением об
установленной вине работодателя в неисполнении своих обязанностей из чего
следует, что все убытки, причиненные умышленными действиями, подлежат
взысканию с виновника.
ПФР отказался от исковых требований.
В ОП КК обратились группа родители детей инвалидов с заболеванием сахарный диабет. Все дети имели право на получение льготного лекарства, которого по предоставленным заявителям данным не имелось в наличии уже несколько
месяцев, в результате люди были вынуждены приобретать его за свой счет.
После выяснения обстоятельств было установлено наличие льготного лекарства в аптеках в полном объеме.
Заявители получили лекарство в положенном количестве в течение суток.
В Общественную палату Краснодарского края обратился инвалид 1 группы, который сообщал, что живет в непригодных условиях и администрация
несмотря на многократные обращения не оказывает помощь. Также он сообщил, что ему по закону положено усовершенствованное средство передвижения (электрическая коляска), в выдаче которой ему отказано.
При рассмотрении обращения установлено, что уполномоченные органы
отказывали ему в реализации его прав в связи отсутствием обращения в надлежащем порядке и непредоставлении необходимых документов, однако порядок необходимых действий гражданину разъяснён не был, а незнание установленного законом порядка лишала его возможности принять все надлежащие
меры. Гражданину пошагово разъяснен порядок действий и указан перечень
необходимых документов.

Глава 4. Достижения и перспективы развития некоммерческого сектора Кубани

4.5. Новая система лесопарковых зон –
важнейшее направление экологической политики
и формирования комфортной городской среды
Обеспечение экологического благополучия населенных мест – один из главных вызовов настоящего времени. Сохранение зеленых
насаждений не только населенных мест, но
и прилегающих территорий, является одним
из ключевых направлений в данной области.
Организация лесопарковых зеленых поясов позволяет создать «зеленый щит» для наших
городских поселений, что положительно отражается на качестве окружающей среды селитебных территорий и способствует комфортному проживанию населения.
Марина Сергеева
Одним из основных векторов внимания администрации Краснодарского
края является сохранение существующих и создание новых зеленых зон, обеспечивающих благоприятную среду обитания в населенных пунктах Краснодарского края. В последние годы данный вопрос находится на личном контроле губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева.
В рамках данного направления на Кубани активно развивается система
лесопарковых зеленых поясов. На начало 2020 года в Краснодарском крае создано пять лесопарковых поясов общей площадью более 502 га на территории
пяти крупнейших городских поселений Краснодарского края: Краснодар (97,9
га), Армавир (172,4 га), Новороссийск (33 га), Туапсе (37 433 га) и пгт. Мостовской
(161 349 га).
Режим ограничений, введенный в условиях пандемии, негативно отразился
на эффективности работы ОП КК по данному направлению.
В настоящее время действующие нормы федерального законодательства,
определяющего порядок создания лесопарковых зеленых поясов, предусматривают проведение общественных (публичных) слушаний только в очном режиме, а очность, открытость и публичность являются их важнейшими признаками. Если общественные обсуждения, согласно нормам Федерального закона
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», могут проходить в заочной форме, в том числе с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационной сети
Интернет, то общественные слушания это всегда собрания граждан, стремящихся принять участие в общественном контроле за выработкой общественно значимых решений.
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Введение ограничений на одновременное присутствие большого количества жителей или установление возрастного ценза для его потенциальных
участников с целью соблюдения мер по борьбе с распространением короновирусной инфекции может трактоваться как ограничение прав заинтересованной общественности, что в свою очередь является основанием для признания
слушаний несостоявшимися.
В настоящее время министерство природных ресурсов Краснодарского края и администрации муниципальных образований региона выступают с
инициативой создания лесопарковых зеленых поясов на территории Анапы,
Горячего Ключа, Тихорецка и пгт. Ильский Северского района. Учитывая сложившуюся ситуацию, ОП КК выступила с инициативой внесения изменений в
процедуру проведения общественных (публичных) слушаний.
22 января 2021 года состоялось расширенное заседание рабочей группы комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, на котором обсуждались пути решения проблемы,
связанной с невозможностью проведения процедуры общественных (публичных) слушаний о создании лесопарковых зеленых поясов.
В заседании приняли участие председатель Общественной палаты Краснодарского края Л.В. Попова, а также М.И. Сергеева, председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края по вопросам природопользования,
экологии, охраны окружающей среды и развития ЖКХ.
По итогам заседания принято решение об инициировании Законодательным Собранием Краснодарского края внесения изменений в статью 62.2 Федерального закона № 7-ФЗ и дополнения её положением о предоставлении права
общественным палатам субъектов Российской Федерации в случае введения
режима «повышенной готовности» при поступлении ходатайства о создании
лесопаркового зеленого пояса не организовывать общественные (публичные)
слушания, а проводить общественное обсуждение такого ходатайства.
При этом статьёй 24 действующей редакции Федерального закона № 212ФЗ уже предусмотрено, что общественное обсуждение может проводиться и через средства массовой информации, в том числе через информационно-коммуникационную сеть Интернет.
Проект новой редакции статьи 62.2 Федерального закона № 7-ФЗ разработан комитетом Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.
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ГЛАВА 5. Федеральные рейтинги
и социологические исследования НКО
Общественная палата РФ представила 2 ноября 2020 года первый в современной России независимый региональный рейтинг некоммерческого «третьего сектора».
Главный вопрос, на который отвечает рейтинг, сформулирован так: «Насколько развит некоммерческий сектор в регионе, насколько велик его потенциал и насколько эффективно этот потенциал реализуется?», говорится на сайте ОП. Рейтинг был представлен на итоговом форуме «Сообщество», который
проходит в эти дни.
Для подготовки рейтинга был собран обширный массив информации от
министерств и ведомств, из открытых источников: Минюста, Минэкономразвития, Росстата, Агентства социальной информации, «СПАРК-Интерфакса» и
других. Также были использованы результаты экспертного опроса, проведенного Общественной палатой среди членов региональных палат и специалистов на местах. Данные анализировались по всем 85 субъектам РФ.
Рейтинг составлялся с учётом нескольких групп параметров, в частности
экономической значимости СО НКО в регионе, устойчивости НКО (выживаемости, возраста, доли действующих организаций, количества новых НКО, судебной нагрузки на организации); медиаактивности сектора, поддержки НКО региональной властью и пр.
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Авторы рейтинга считают, что результаты исследования будут интересны как самим НКО, работающим на местах, их ресурсным центрам, так и региональным властям.
«С помощью нашего рейтинга регионы
смогут оценить не только свое место в общероссийском «третьем секторе», но и то, насколько эффективно в регионе отлажена и
прозрачна система поддержки НКО, насколько активно НКО участвуют в решении социальных проблем и насколько качественно выстроены взаимоотношения некоммерческого
сектора с властью, бизнесом и медиа», — сказала председатель комиссии Общественной
палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных
НКО Елена Тополева-Солдунова.
При этом авторы призывают не расстраиваться тех, кто оказался в конце списка: «В соответствии с этими данными представители органов власти
каждого из субъектов, члены региональных общественных палат, эксперты ресурсных центров по развитию НКО смогут определить, какие направления поддержки некоммерческого сектора являются для их региона приоритетными.
Где необходимо принимать решения по увеличению финансирования, а где нужно просто грамотно выстроить информационную и организационную работу».

Минэкономразвития России представило рейтинг субъектов Российской
Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства за 2019 г.
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Рейтинг составлен совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и
разделен на следующие категории: лидеры, регионы-кандидаты на лидерство,
регионы со средним уровнем, регионы, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом роста.
В число регионов-лидеров в 2019 году вошли Краснодарский край, Пермский край, Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский край, Самарская область, Республика Татарстан, Оренбургская область,
Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Республика Адыгея, Мурманская
область. Первое место третий год подряд занял Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  

Ключевые критерии составления рейтинга: количество СО НКО на 10 тыс.
населения; налоговая поддержка СО НКО, налоговая поддержка организаций;
доля региональных бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СО НКО включая центры инноваций социальной сферы в
общем объеме расходов субъекта Российской Федерации; доля работников негосударственных организаций в общей численности работников, занятых в социальной сфере (%); удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных учреждений, в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений; доля негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного
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медицинского страхования, в общем количестве соответствующих медицинских организаций, удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных
услуг субъекта Российской Федерации (%) и т.д.

Диапазон итоговых рейтинговых баллов составил от 45,63 у лидера рейтинга (Ханты-Мансийский автономный округ) и до 2,17 (Республика Тыва).
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Заместитель министра экономического развития Российской Федерации
Татьяна Илюшникова отметила, что «даже у регионов-лидеров наблюдается огромный потенциал развития системы поддержки негосударственных поставщиков в социальной сфере. Эта система развита неравномерно в разрезе
регионов, и с этим связан большой разброс в результатах рейтинга между регионами по отдельным показателям».
Общественная палата Краснодарского края оперативно отреагировала
на поступившую информацию и провела ряд очно-заочных встреч как с федеральными специалистами, так и с представителями власти и некоммерческого сектора Кубани.
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ГЛАВА 6. Работа ассоциации общественных
палат Краснодарского края по развитию
гражданского общества Кубани
Ассоциация общественных палат муниципальных образований Краснодарского края создана в 2019 году. Такая форма взаимодействия между общественными палатами позволяет достичь максимальной эффективности в работе, обеспечивает обмен опытом, оперативное решение возникающих вопросов.

Общественные палаты на Кубани формировались в разное время. Есть такие, что осуществляют свою деятельность уже продолжительное время, есть
недавно созданные палаты, однако в течение последнего года все они показали
свою эффективность в качестве института гражданского общества.
Лучшие практики муниципальных общественных палат
Город Краснодар
Одной из самых крупных общественных палат в крае является палата его
столицы – города Краснодара, сформированная в 2017 году, продолжила работу
по формированию демократических инструментов сотрудничества общественности и органов местного самоуправления, консолидации усилий общественных объединений, в целях решения значимых вопросов социально-экономического развития краевого центра.
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Повестка Общественной палаты формировалась исходя из повседневных жизненных
проблем и насущных потребностей граждан.
Это вопросы быстрого восстановления рынка
труда, развития здравоохранения и образования, создания комфортной среды проживания
в условиях быстрорастущего города, сохранения культурно-исторического наследия.
Так, Общественная палата города Краснодара всегда оказывалась в центре событий,
которые происходили в жизни страны, в том
числе в момент чрезвычайных ситуаций. Испытанием на прочность для всех нас стала борьба с коронавирусной инфекцией. С первых дней объявления карантина Общественная палата включилась в
работу по оказанию помощи многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В результате совместной работы с администрацией города и
благотворительным фондом «Край добра» выплаты получили более 400 семей.
Помимо этого, членами палаты проведена благотворительная акция, в
ходе которой получили помощь более двухсот многодетных и малоимущих
семей. Им были выданы наборы необходимых продуктов питания. Активное
участие в этой акции приняли председатели комиссий Андрей Иванович Погуляйко и Валерий Владимирович Сивак. Председателем комиссии Алиной
Викторовной Зимнуховой была оказана помощь муниципальным образовательным организациям и лечебным учреждениям в приобретении дезинфицирующих средств, средств личной гигиены на общую сумму 527 тысяч рублей.
Члены и сотрудники аппарата Общественной палаты города Краснодара
входили в состав «отрядов самоконтроля» и принимали участие в патрулировании на территории города с целью соблюдения режима изоляции.
Была оказана помощь в приобретении компьютерной техники семьям с
детьми, обучавшимся в период пандемии в дистанционном режиме.
Общественная палата участвовала в рассмотрении проектов нормативных правовых актов федерального и краевого уровня, в обсуждении и детальной проработке текста поправок к основному закону – Конституции Российской Федерации, в разъяснении их сути в диалоге с людьми. Большая работа
была проведена накануне всеобщего голосования, по инициативе Общественной палаты края в январе текущего года была создана рабочая группа, подготовившая ряд существенных предложений.
Общественная палата приняла участие в формировании списка кандидатур для координации деятельности общественных наблюдателей за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской
Федерации. В день голосования в Общественной палате работала группа общественного реагирования.
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На протяжении всего периода работы особое внимание уделялось обращениям граждан. В адрес Общественной палаты обратилось 77 человек, это и
частные просьбы и общественно значимые. 28 вопросов решены с участием
членов Общественной палаты, в 49 случаях оказана консультативная и организационная помощь по их сопровождению в органах власти.

С 25 сентября 2020 года в Общественной палате открыта в круглосуточном
режиме «горячая линия» по приему обращений по вопросам доступности социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 30 октября на нее поступило 20 обращений по 25 объектам. Информация отправлена в соответствующие инстанции для принятия мер.

Город Сочи
Весной 2020 года в соответствии с подписанным соглашением с Общественной палатой Краснодарского края, Общественной палатой города Сочи
создана рабочая комиссия по вопросам взаимодействия с благотворительным
фондом помощи детям «Край добра». В состав комиссии вошли члены и эксперты Общественной палаты города Сочи третьего созыва. За время деятельности
рабочей группы в период самоизоляции и карантинных мер проводились онлайн-заседания по текущим вопросам с целью оказания содействия в предоставлении адресной благотворительной помощи семьям с детьми с тяжелым
материальным положением, попавшим в трудную жизненную ситуацию; принимались заявки на получение помощи от сочинских семей; осуществлялась
обработка заявлений и сбор необходимых документов для отправки в фонд.
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В апреле 2020 года члены Общественной палаты Сочи третьего созыва создали специальный фонд поддержки и перечислили собственные денежные
средства для организации помощи сочинским медикам и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Основную часть собранных средств направили
на приобретение хирургических халатов, медицинских масок и других средств
защиты для персонала городской больницы города Сочи.
В условиях действия карантина при поддержке общественной палаты Сочи
была создана «горячая линия» – волонтерами обрабатывались заявки и оказывалась помощь нуждающимся семьям и одиноким сочинцам, доставлялись продукты, лекарства, была организована онлайн-линия «Разговор с психологом».
В период с апреля по май была проведена существенная работа в рамках
заключенного соглашения о взаимодействии Общественной палаты КК и Общественной палаты МО Северского района в целях объединения усилий сторон
по осуществлению благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи малообеспеченным, многодетным, неполным, приемным семьям,
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу не зависящих от них обстоятельств не смогли
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы в период пандемии коронавируса 2020 года и ее последствий. Были созданы рабочая группа и
четыре экспертные группы.
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Усть-Лабинский район
Активная работа ведется общественной палатой Усть-Лабинского района.
В городе Усть-Лабинске и сельских поселениях района проводился общественный контроль по благоустройству территорий, ремонту дорог общего пользования и внутриквартальных сообщений, работе объектов торговли и общественного транспорта.
Общественный контроль в немалой степени способствовал проведению
капитального ремонта дорог с более высоким качеством и надёжностью в дальнейшей их эксплуатации. В вопросах общественного контроля общественный
совет активно взаимодействовал с Общественной палатой Краснодарского края,
делегация нашего района приняла участие в краевой конференции, где обсуждались перспективы развития деятельности общественных палат региона и России. Председатель общественного совета и секретарь Дурнева Ирина Борисовна
ежедневно находятся в доступном режиме для приёма обращения граждан.
Особое внимание в этом году, когда вся страна отмечала 75-летие Великой
Победы, было уделено участникам Великой Отечественной войны. Члены Общественной палаты совместно с органами местной власти посетили ветеранов
на дому и вручили памятные подарки.
Самыми важными и наиболее частыми обращениями являются вопросы
граждан, касающиеся социальной сферы – здравоохранения, благоустройства,
безопасности. Поэтому, для Общественной палаты очень важно взаимодействовать с руководителями этих сфер, быть в курсе достигнутых результатов и проблем, именно это позволяет ускорить сроки рассмотрения обращений граждан
и принять правильное решение с непосредственным участием этих руководителей. Благодаря такому взаимодействию оперативно была решена проблема
отопления в многоквартирных домах посёлка ЭМК, обращение граждан рассмотрено в кратчайшие сроки и все неполадки устранены.

Город-герой Новороссийск
Общественная палата города-героя Новороссийска – это эффективная площадка гражданского и общественного диалога, способствующая соблюдению
конституционных прав жителей.
Работа строится на общественных началах, желании и стремлении каждого из нас сделать как можно больше полезного и нужного для города и его
жителей.
Основной целью Общественной палаты является изучение гражданской
активности и вовлеченности новороссийцев в общественную жизнь, оценка динамики развития гражданского общества в городе, степень и характер его участия в выработке и принятии государственных решений по важнейшим вопросам жизни жителей города Новороссийска, а также эффективное развитие
различных каналов обратной связи между органами власти и жителями города.
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В числе приоритетных направлений – вопросы повышения качества жизни граждан, образования, нравственного воспитания, охраны здоровья населения, социального обеспечения и социальной защиты различных категорий населения, решение проблем ЖКХ, развития институтов гражданского общества,
правовой культуры, защиты прав и свобод граждан.
Основными формами работы Общественной палаты с населением являются проведение круглых столов, общественных слушаний, расширенных заседаний совета палаты и комиссий по актуальным и острым вопросам жизнедеятельности города, проведение мониторингов, общественных проверок,
социологических опросов.
Действующий состав был сформирован в июле 2018 года в количестве
27 человек, в соответствии с целями действуют шесть комиссий Общественной палаты, и можно отметить, что за это время многое удалось достичь путем:
•

•

- выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих
муниципальное значение и направленных на реализацию прав,
свобод и законных интересов граждан и их объединений;			
			
проведения общественной экспертизы проектов
муниципальных правовых актов, затрагивающих
права и интересы жителей Новороссийска.;

•

выработки рекомендаций органам власти города
для определения приоритетов в сфере поддержки общественных
и иных объединений, деятельность которых направлена
на развитие гражданского общества в городе;

•

привлечения граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению проблемных вопросов
и выработке по данным вопросам рекомендаций.

В ходе круглых столов, дискуссий, организуемых в рамках деятельности
палаты ведется конструктивный диалог между органами муниципальной власти и общественными организациям, принимаются определенные решения по
изменению ситуации.

107

108

Общественное наблюдение на выборах стало хорошей практикой и показало свою эффективность, поэтому оно и впредь будет развиваться во время избирательных кампаний разного уровня.
С 30 июня по 1 июля 2020 года члены Общественной палаты приняли участие в работе на участках во время всенародного голосования по поправкам в
Конституцию РФ;
С 11.09. по 13.09.2020 года члены Общественной палаты приняла участие в
работе участковых избирательных комиссий в Единый день голосования.
Проведен круглый стол, посвященный развитию добровольческой помощи одиноким пожилым людям.
Участники встречи познакомились со значимыми проектами, которые
реализует в Новороссийске благотворительный фонд «Прекрасное далеко», обсудили возможности взаимодействия государственных социальных служб и
НКО в деле помощи одиноким пожилым людям.
Общественная палата города-героя Новороссийска предложила расширить меры организационной поддержки социально ориентированных НКО,
реализующих проекты направленные на вовлечение населения в активную
общественную жизнь и местное самоуправление. В 2020 году Общественной
палатой Краснодарского края проведена оценка регулирующего воздействия
в отношении 212 проектов нормативных правовых актов, из них в форме публичных консультаций рассмотрено 178 проектов нормативных правовых актов краевого уровня, в том числе в отношении 37 проектов постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

В отношении шести проектов краевых законов проведена экспертиза консультативного совета при комитете Законодательного Собрания Краснодарского
края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи,
потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.
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В Общественную палату Российской Федерации направлено 28 заключений, подготовленных по итогам общественной экспертизы проектов федеральных законов, проведенной в рамках подготовки к «нулевым чтениям» в
отношении данных законопроектов, проводимым Общественной палатой Российской Федерации.
Основной тематикой публичных мероприятий Общественной палаты
стали вопросы социальной сферы.
Это социальные проблемы, которые напрямую влияют на качество жизни новороссийцев.
Анализ обращений, поступивших в Общественную палату, показывает,
озабоченность жителей проблемами экологии и качеством окружающей среды.
В значительной мере граждан тревожат вопросы социальной инфраструктуры – качества образования и здравоохранения, где есть также значительный
потенциал для работы институтов гражданского общества.
Наибольшую неудовлетворенность вызывают качество медицинской
помощи, степень доступности медицинского обслуживания, качество работы
учреждений медико-социальной экспертизы, приемлемость цен на товары и
услуги, качество жилищно-коммунального обслуживания, качество экологической ситуации.
По всем обращениям заявителям были подготовлены ответы и даны ответы по существу с выездом на место.

Брюховецкий район
Общественная палата муниципального образования Брюховецкий район. была создана в 2019
году. В структуре палаты сформировано три профильные комиссии,
члены которых занимаются вопросами жилищно-коммунального хозяйства и экономического развития,
агропромышленного сектора, поддержки малого и среднего бизнеса,
вопросами социальной сферы, общественного наблюдения и др.
В 2020 году в палату поступило пять обращений граждан. Такое небольшое количество обращений обусловлено тем, что палата свою деятельность ведет недолгое время. По всем поступившим обращениям председателем Палаты
либо ее членами даны разъяснения обратившимся гражданам, оказана необходимая посильная помощь.
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В основном обращения поступали по вопросам оказания социальной помощи в период действия карантина.
Кроме того, между палатой и государственным казенным учреждением
Краснодарского края «Государственное юридическое бюро Краснодарского края»
заключено соглашение об оказании бесплатной юридической помощи гражданам. По словам членов палаты, услуги бюро востребованы гражданами района.
За 2020 год члены палаты принимали участие в мероприятиях краевого и
местного уровня. Среди них:
•

участие в обсуждениях поправок в Конституцию
Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференций);

•

участие в итоговых пленарных заседаниях Общественной
палаты Краснодарского края (в том числе в режиме онлайн);

•

участие во встрече с губернатором Краснодарского края, проходившей
на территории Брюховецкого района. Председателем палаты поднимался вопрос о ремонте гинекологического отделения Брюховецкой
центральной районной больницы. По поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края министерству здравоохранения Краснодарского края необходимо проработать вопрос выделения
средств для ремонта данного здания. В настоящее время уже изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания
и благоустройство прилегающей к нему территории. Готовятся документы для прохождения государственной экспертизы. По поручению
В.И. Кондратьева специалисты администрации Краснодарского края
и министерства здравоохраниения Краснодарского края регулярно в
письменном виде информирую председателя Общественной палаты
Т.В. Кудря о процессе решения данного вопроса.

•

участие в различных обучающих семинарах, проводимых
Общественной палатой Краснодарского края.

Члены палаты осуществляли общественное наблюдение во время голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации
1 июля 2020 года, а также в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
1 июля 2020 года функцию общественного контроля во время проведения
голосования осуществляло 198 общественных наблюдателей. На каждом избирательном участке общественное наблюдение за ходом проведения голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации
осуществляло 6 человек.
В единый день голосования 13 сентября 2020 года функцию общественного контроля за ходом выборов выполняло 66 общественных наблюдателей, которые также были задействованы на каждом избирательном участке.
В общей сложности, в период выборных кампаний 2020 года на территории муниципального образования Брюховецкий район в общественном
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наблюдении приняли участие 264 общественных наблюдателя на 33 избирательных участках.
Для оперативного взаимодействия с ситуационным мониторинговым
центром, действовавшим на площадке Общественной палаты Краснодарского края, членами палаты было подобрано 3 координатора деятельности общественных наблюдателей во время выборных кампаний 2020 года.
Кроме того, на территории района во время выборных кампаний 2020 года
действовала рабочая группа общественного наблюдения, представители которой взаимодействовали с ситуационным мониторинговым центром Общественной палаты Краснодарского края.
Одним из основных направлений в деятельности членов палаты в 2020 году
являлась работа по программе «Пандемия-2020». В целях осуществления благотворительной помощи, направленной на оказание малообеспеченным,
многодетным, неполным, приемным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые в силу
независящих от них обстоятельств не смогли самостоятельно реализовывать
свои права и законные интересы в период пандемии коронавируса 2020 года
и ее последствий, была создана рабочая группа палаты по рассмотрению обращений от вышеназванной категории граждан. Также были созданы экспертные группы палаты, которые выезжали по месту проживания обратившихся граждан. Всего, рабочей группой было рассмотрено 97 обращений.
В благотворительный фонд помощи детям «Край добра» передано для рассмотрения 77 пакетов документов. Все ходатайства удовлетворены, обратившимся
гражданам оказана помощь.
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В 2020 году членами палаты в адрес главы муниципального образования Брюховецкий район и совета муниципального образования Брюховецкий
район вносились предложения о награждении граждан Брюховецкого района почетными званиями. Так, по предложению члена палаты, председателя
Брюховецкой районной организации Совета ветеранов, внеочередное звание
«Почетный гражданин Брюховецкого района» присвоено Гладкому Ивану Даниловичу, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, кавалеру ордена Ленина.
По представлению председателя общественной палаты Т.В. Кудря за содействие Общественной палате в организации работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации во время карантинных мероприятий сотрудники социальной защиты населения были награждены благодарностями
главы муниципального образования Брюховецкий район.
Общественная палата муниципального образования Брюховецкий район
взаимодействует не только с органами власти района, но также с бюджетными
и некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории района. Особенно это касается тех организаций, которые участвуют в
конкурсе фонда президентских грантов.
Так, палатой были подготовлены ходатайства в конкурсную комиссию
фонда президентских грантов о поддержке двух проектов.
Проект «Создание районного центра по развитию детско-юношеского туризма» автономной некоммерческой организации реализации социальных
проектов и оздоровления «Международный инновационный центр» «МОСТ
КЭМП» (ЛАГЕРЬ) направлен на развитие детско-юношеского туризма, являющегося одним из самых эффективных средств оздоровления и воспитания подрастающего поколения.
По мнению членов палаты, этот вид занятости интересен и достаточно
востребован, но к сожалению, не всем доступен. Дорогостоящее снаряжение и
отсутствие тренировочных баз не позволяет многим детям и молодежи заниматься туризмом на постоянной основе, достойно представлять Брюховецкий
район на краевых и всероссийских соревнованиях. Особенно это относится к
сельской молодежи.
В рамках проекта «Создание районного центра по развитию детско-юношеского туризма» планируется вовлечение школьников и студентов в занятия
физической культурой и спортом посредством спортивного туризма, создание
тренировочной базы спортивно-краеведческой направленности непосредственно в Брюховецком районе. Деятельность в рамках проекта будет направлена на создание условий для осуществления тренировок, соревнований, направленных на развитие у обучающихся и студентов практических навыков и
умений по спортивному туризму, повышение уровня практических и теоретических знаний у инструкторов детско-юношеского туризма.
Второй проект «Поддержка деятельности и развитие детского инновационного центра» разработан автономной некоммерческой организацией исследований и социальной дипломатии «Международный центр «Фалкогруп».
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Члены палаты считают, что поддержка деятельности уже налаженных
инновационных направлений, таких как робототехника и основы 3Д печати,
а также развитие нового направления основы управления БПЛА и аэросъемка,
позволит целевой аудитории продолжать изучать технологии в доступной для
них форме и быть сведущими в мире инновационных идей, проявить свои способности в техническом и творческом направлении.
Так, например, представители Брюховецкого районного казачьего общества и Брюховецкого станичного казачьего общества приняли участие в работе
круглого стола «Этнотуризм как фактор сохранения культурных особенностей
и укрепления межнационального мира и согласия народов России», прошедшего в городе Элиста Республики Калмыкия в феврале 2020 года.
Инициатором проведения встречи выступило Федеральное агентство по
делам национальностей при поддержке компании «Лукойл». На мероприятии
присутствовали руководители и представили региональных учреждений культуры, туризма, общественных и культурных объединений Южного и Северо Кавказского федеральных округов.
Представители органов власти, туроператоры регионов Южного и Северо
-Кавказского федеральных округов, религиозных конфессий обсуждали вопросы гармонизации межнациональных отношений, толерантности. На конкретных примерах говорили о том, как укреплять и развивать дружбу народов многонациональной России, в том числе посредством туризма.
Участники мероприятия представили свои презентации этнокультурных
проектов, делились опытом и вносили конкретные предложения по развитию
добрососедских отношений субъектов юга Российской Федерации.
В рамках конкурса культурных, социальных проектов делегация Брюховецкого района продемонстрировала коллегии презентационный фильм о
брюховецком музейно-туристическом комплексе «Казачий остров».
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Также в 2020 году Брюховецкое станичное казачье общество Брюховецкого районного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества
получило диплом Законодательного Собрания Краснодарского края и грант в
форме субсидии в сумме 170,0 тысяч рублей. Эта победа - результат участия в
краевом конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» в номинации «Лучший средний объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае».
Вышеуказанная субсидия была направлена на приобретение камышовых
матов для благоустройства кровли строений музейно-туристского комплекса
«Казачий остров».
В 2020 году в связи с введением на территории Краснодарского края режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) туристический комплекс посетило в среднем 400 человек.
Также получателями средств краевого бюджета в 2020 году являлись органы территориального общественного самоуправления Брюховецкого района.
Получатели субсидий совместно с главами сельских администраций, жителями поселений приняли решение о направлении полученных средств на благоустройство.
Благодаря работе общественников проведена работа по упорядочению
адресного хозяйства, также при помощи общественных активистов проведено
уточнение количества объектов, подлежащих переписи, и количество проживающего в них населения. На основании этого создана электронная база.
Важным направлением общественников, членов палаты, а также социально ориентированных некоммерческих организация является развитие молодежной политики. Важным каналом включения молодежи в активную гражданскую деятельность является добровольничество и волонтерство.
Так, на территории Брюховецкого района с 1 октября 2010 года на базе отдела по делам по делам молодежи администрации муниципального образования
Брюхвецкий район осуществляет свою деятельность подростковый-молодежный добровольческий (волонтерский) клуб по месту жительства «Доброволец». Количество участников клуба 158 человек.
Ежегодными акциями, которые проводятся клубом, являются:
•

«Согреем сердца ветеранов», в рамках которой волонтерами оказывается добровольческая помощь ветеранам, труженикам тыла, детям
войны и просто пожилым и нуждающимся в помощи людям;

•

мероприятия по восстановлению и наведению ребятами
санитарного порядка на памятниках и мемориалах Брюховецкого
района, могилах неизвестных солдат, аллеях славы, в памятных
местах в рамках проекта «Дорогами славы».
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•

экологическая акция «Возрождение», по оказанию
помощи в благоустройстве храмов на территории
муниципального образования Брюховецкий район;

•

экологическая акция «Чистый берег», в рамках которой производится
уборка береговых линий, сбережение природных богатств.

•

благотворительная акция «Дари добро», в рамках которой оказывается
помощь по сбору в школу детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из
опекунских, малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

работа, проводимая клубом, способствует развитию
и формированию здорового мышления у подрастающего поколения.
Общественная палата муниципального образования Брюховецкий район
играет значительную роль в формировании гражданского общества. Главной
задачей общественной палаты является улучшение жизни жителей района.
Для этого члены общественной палаты будут продолжать работу в приоритетных направлениях деятельности, в частности, по взаимодействию с некоммерческими организациями, волонтерами, представителями власти и бизнеса.

Город-курорт Анапа
Общественная палата муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – общественная палата) действует в соответствии с Положением об Общественной палате муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденным решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 октября 2019 г. № 514 «Об утверждении Положения об общественной
палате муниципального образования город-курорт Анапа».
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При общественной палате сформированы и действуют три комиссии: по
образованию, здравоохранению, развитию курорта и экологии; по развитию
гражданского общества и социальной политики; по культуре, межэтническим
и религиозным отношениям.
В отчетный период 2020 г. Общественная палата работала над решением
социальных вопросов, а также вопросов доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных групп населения. В результате деятельности:
•

создан социальный маршрут по городу низкопольных автобусов по
утвержденному расписанию, организована доступность остановок;

•

достигнуто исполнение укладки дорожного покрытия с учетом СП 59
при съездах и на пешеходных переходах для маломобильных граждан;

•

на пляжах и в курортный сезон и в межсезонье сделаны
настилы для подъезда инвалидов-колясочников к морю.

Общественной палатой организована работа 15-ти экспертных групп по
работе с семьями, нуждающимися в помощи (потенциальными благополучателями по благотворительной программе поддержки семей с детьми «Пандемия
2020» БФПД «Край добра»). По итогам деятельности рабочих групп благотворительный фонд помощи детям (БФПД) «Край добра») оказана материальная помощь 363 нуждающимся семьям.
В период подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации общественной палатой проведены мероприятия по формированию общественных наблюдателей. 1 июля
2020 г. в день общероссийского голосования была организована работа группы общественного наблюдения в составе членов общественной палаты города
Анапы, а также представителей общественных организаций. В день голосования за ходом голосования наблюдали 324 общественника.
Членами общественной палаты был организован отбор наблюдателей
от Общественной палаты Краснодарского края для работы в участковых избирательных комиссиях для наблюдения за ходом выборов в рамках проведения
избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 г.
В период подготовки и проведения избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 г. организован штаб по координации деятельности общественных наблюдателей. В дни голосования при
штабе работала «горячая линия», на которую жители обращались по интересующим их вопросам избирательного процесса.

Лабинский район
По инициативе членов общественной палаты 27 апреля 2020 года к 75-летию Победы в ВОВ ветеранам было выдано 39 бессрочных проездных билетов.
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Также было оказано содействие в обеспечении учащихся МОБУ СОШ № 4 города Лабинска и Лабинского района из многодетных и малообеспеченных семей
бесплатными проездными билетами на маршруты № 3, 8 для проезда к месту обучения и занятиями дополнительного образования в количестве 31 человека.
с 16 апреля по 22 мая 2020 года в рамках проекта «Пандемия», который реализовывался фондом «Край добра» совместно с Общественной палатой края,
малообеспеченные семьи Кубани получали благотворительную помощь.
Работа общественной палаты Лабинского района велась в ежедневном режиме – за данный период экспертными группами было проведено 43 заседания, «отработано» 316 семей (данные о нуждающихся семьях в режиме онлайн
передавались в фонд «Край добра» для перечисления денежных средств. Всего
лабинские семьи получили 2,2 млн руб.).
25 июня 2020 года стартовало общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию Российской Федерации. На избирательных участках Лабинского района Краснодарского края ежедневно работало 336 наблюдателей и 6 координаторов от общественной палаты Лабинского района, которые следили за
ходом голосования. Все дни голосования прошли успешно и без нарушений.
28 августа текущего года состоялось расширенное пленарное заседание
Общественной палаты Краснодарского края под председательством Игоря Олеговича Чагаева, в котором принял участие председатель общественной палаты
Лабинского района. На заседании рассказали о работе с обращениями граждан,
об организации общественного контроля на выборах и о процессе подготовки ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества в Краснодарском
крае в 2020 году». Также озвучены планы на оставшуюся часть года. После окончания пленарного заседания для представителей муниципалитетов был проведен обучающий семинар «Применение методов медиации при реализации
полномочий субъектов общественного контроля».
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В течение пяти дней с 1 по 5 сентября проходила акция «Безопасная дорога в школу» ‑ на пешеходных переходах возле учебных заведений дежурили сотрудники ДПС совместно с членами общественных палат.
С 8 до 9 утра члены ОП, экипированные светоотражающими жилетами,
помогали всем участникам дорожного движения адаптироваться к началу нового учебного года. Они предупреждали водителей о снижении скоростного режима вблизи учебных заведений, следили за соблюдением правил перехода
через пешеходный переход и обращали внимание на транспортную безопасность территорий, прилегающих к школам. Акция проходила на территории
школ № 2, 5, 7.
13 сентября в Краснодарском крае прошли выборы главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, депутатов советов муниципальных районов и городских округов, глав сельских поселений. Координаторы общественной палаты следили за качеством проведения голосования, в течение дня связывались с ситуационным мониторинговым центром ОП КК и докладывали о
ходе проведения выборов.

Крымский район
Одной из приоритетных задач в деятельности учреждений отрасли культуры Крымского района
является
военно-патриотическое
воспитание и духовно-нравственное развитие населения района. С
этой целью ежегодно в рамках военно-патриотической работы учреждениями культуры муниципального образования Крымский
район проводятся мероприятия патриотической направленности с
участием краснодарской районной
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организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов
войны труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Мирошниченко Н.С.), Советов ветеранов Великой Отечественной войны и труда Крымского и сельских поселений, Крымского района, воинов-интернационалистов,
участников боевых действий на Северном Кавказе, членов краевых общественных поисковых организаций «Кубанский плацдарм», «Кавказ», «Каскад», регионального отделения «Поисковое движение России» (Шепелев А.В.), участников военно-патриотических клубов Крымского района «Эльбрус» (Асланов Р.Д.)
и «Юнармия» (Шумейко А.В.), межрегиональный общественный фонд «Вознесение» (Длужневская Г.С.).
Гражданская инициатива жителей Крымского района всегда была на высоком уровне. Принимая самое деятельно участие в жизни поселений, нам
всегда удавалось достигать высоких показателей во многих сферах деятельности. Важно отметить, что инициатива граждан и направление работы органов
власти никогда не имело формы конфронтации, всегда работа строится на выполнении запросов граждан.
Членам общественной палаты принадлежат как уже исполненные инициативы общерайонного значения (инициирование установки памятного знака на месте начала освободительных боев, поддержка присвоения почетного
звания Краснодарского края городу Крымску – город воинской доблести) так и
еще нереализованные проекты: представители ТОС активно включаются в работу по направлению заявок на получение средств фонда президентских грантов. В настоящее время ведется подготовительная работа.

В 2020 году, для всех нас непростом, члены общественной палаты, являясь руководителями и лидерами, проводят информационно-разъяснительную
работу по строгому соблюдению мероприятий по недопущению распространения новой инфекции.
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Во время введения ограничительных мер члены общественной палаты муниципального образования Крымский район были членами рабочей группы по
работе с семьями, нуждающимися в помощи (потенциальными благополучателями по благотворительной программе поддержки семей с детьми «Пандемия
2020» БФПД «Край добра»). Более 130 семей получили адресную помощь.
Члены НКО, входящих в состав общественной палаты принимают участие
в работе рейдовых групп по соблюдению ограничительных мер, связанных с
недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Члены общественной палаты муниципального образования Крымский
район во время Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Российской Федерации выступали в качестве координаторов общественных
наблюдателей.
В период выборных кампаний общественные наблюдатели традиционно
принимают самое активное участие в качестве общественных наблюдателей
на избирательных участках.
Общественные организации, занимающиеся патриотическим воспитанием на территории Крымского района, проводят широкую просветительную
работу среди подрастающего поколения, а также проводят постоянную поисковую работу совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Краснодарском крае.
При управлении культуры и управлении образования администрации
муниципального образования Крымский район созданы общественные советы по проведению независимой оценки качества предоставления услуг.
Председатель общественной палаты муниципального образования Крымский район Харламова Г.Ф. постоянный участник приемов граждан главой
Крымского городского поселения Крымского района, также совместно с представителями органов местного самоуправления проводит работу с заявителями, также она в числе приглашенных на заседаниях Совета муниципального
образования Крымский район. Заместитель председателя общественной палаты - Кропачев Александр Георгиевич, председатель Крымской городской территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. Он объективно
информирует о настроениях и проблемах работников.

Староминский район
Общественная палата МО Староминский район создана 30.11.2019 г. в составе 15 человек, председатель палаты Шубина В.А. В структуре палаты сформированы пять профильных комиссий. Приоритетными направлениями в их
работе стали контроль за реализацией в муниципалитете национальных проектов, работа с обращениями граждан.
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Работа с обращениями граждан
В 2020 г. по состоянию на 30.10.20 г. в ОП поступило 4 письменных обращения и 15 устных. В основном жители обращаются по вопросам ЖКХ с жалобами на перебои с подачей воды и на ее качество, завышенную стоимость услуг,
в частности на работу регионального оператора ООО «Чистая линия». По инициативе ОП состоялся круглый стол в редакции районной общественно-политической газеты «Степная новь» с участием членов комиссии по вопросам ЖКХ
общественной палаты с представителями районной администрации, специалистами кампании «Чистая линия», депутатского корпуса. Вопросы, которые
жители задавали в течение месяца, были озвучены и ответы на них были опубликованы на страницах газеты 27.06.20 г., № 46. , тираж которой составляет
более 10 тысяч экземпляров в неделю. Таким образом, в условиях пандемии
население было проинформировано о ходе «мусорной реформы», и люди получили ответы на задаваемые вопросы. Тема переработки мусора в течение всего года одна из самых обсуждаемых в районе, так как рядом со ст.Староминской
планируется строительство мусороперерабатывающего завода из шести близлежащих районов, что вызвало крайне негативную оценку жителей станицы.
В ОП поступили как письменные, так и устные обращения граждан. Члены комиссии по ЖКХ ОП с этими вопросами обратились в администрацию района и
с ними был проведен ряд встреч с заместителем главы района, специалистами
службы благоустройства и ООО «Чистая станица». Общественники озвучили
вопросы, волнующие жителей района в связи с предстоящим строительством
завода, не нанесет ли он вреда окружающей среде, будет ли вестись общественное обсуждение.
По итогам этих встреч 27 октября в администрации района состоялось
расширенное совещание с участием общественной палаты, депутатского корпуса и представителей краевого департамента ТЭК, инвестора, регионального
оператора, специалистов администрации. Общественникам был представлен
макет завода по переработке смешанных бытовых отходов, разъяснена технология переработки отходов и очистки сточных вод, экологическая безопасность
для окружающей среды. По результатам совещаниям выработан алгоритм взаимодействия по работе с населением о необходимости строительства завода.
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24 мая в ОП поступило коллективное обращение жителей с. Первомайское
и п. Орлово-Кубанский о ненадлежащем состоянии памятного знака, установленного на кладбище с. Первомайское в память об односельчанах, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Обращение было рассмотрено комиссией
по патриотическому воспитанию, направлены письма в отдел культуры администрации и администрацию Канеловского сельского поселения. В результате
рассмотрения обращения администрацией Канеловского сельского поселения
проведен ремонт памятника за счет внебюджетных средств, а отдел культуры
администрации МО Староминский район внес данный памятник в реестр памятников МО Староминский район.
По устным обращениям об отключении и плохом качестве воды председателем ОП 10.07.2020 г. направлено письмо в адрес исполнительного директора Кубанского благотворительного фонда «Доброе дело», члену регионального штаба ОНФ Черненко В.В. с просьбой ходатайствовать перед губернатором
Краснодарского края Кондратьевым В.И. о выделении средств на строительство новой ветви магистрального водопровода.
Общественное наблюдение на выборах
В дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ члены общественной палаты муниципального образования Староминский район,
координаторы Валентина Шубина и Галина Монахова проверили законность
хода народного волеизъявления. С 8 до 20 часов на 22 избирательных участках
района за ходом голосования следили 132 общественных наблюдателя. На каждом из участков по 6 наблюдателей контролировали соблюдение всех необходимых санитарных норм, термометрии, социальной дистанции, применению
индивидуальных средств защиты, бесконтактному оформлению документов и,
самое главное, законности выборного процесса. На всех участках за весь период плебисцита не выявлено ни одного нарушения.
В дни проведения выборов губернатора КК и депутатов районного совета от ОП КК на УИК было направлено 22 общественных наблюдателя. 11 сентября председателем ОП Шубиной В.А. был проведен обучающий семинар по
наблюдению на выборах. До наблюдателей был доведен «золотой стандарт» наблюдения, создан чат в «вотсапе» для обмена информацией. По заданию ОП
КК наблюдатели выкладывали в соцсетях информацию о ходе голосования
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с 11 по 13 сентября. В эти дни председатель выходила на связь с ситуационным
центром в 10-00 и 20-00.Нарушений в ходе выборов не было.

Национальные проекты и муниципальные программы
В 2020 г. осуществлялся общественный контроль комиссиями ОП за реализацией в Староминском районе посланий президента РФ и национальных проектов.
4 февраля состоялось расширенное заседание ОП МО Староминский район, на котором члены палаты были ознакомлены с резолюцией заседания ОП
КК и поставленными перед общественниками задачами по контролю за реализацией послания президента. Руководители проинформировали членов ОП
о состоянии дел в отраслях, о внедрении мер социальной поддержки граждан
по разным направлениям в свете послания президента и реализуемых в районе социальных программах.

В январе члены комиссии по вопросам здравоохранения, образования,
поддержке материнства провели мониторинг организации питания в СОШ №3,
СОШ №9 и детских садах № 5 и № 9.В рамках проведения мониторинга члены
общественной палаты проверили организацию горячего питания школьников.   По результатам проверки комиссией отмечено, что во всех школах имеется двухнедельное цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором по
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картами. В обеденных залах имеются ежедневные меню.
В сентябре прошла проверка организации бесплатного питания учащихся младших классов. Председатель ОП Шубина В.А. и Романенко Т.Г.- председатель комиссии по образованию и здравоохранению, посетили МБОУ СОШ № 6,
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№ 3 и № 4 с участием специалистов РУО. Было проверено выполнение цикличного меню, соблюдение санитарных норм в залах приема пищи, на пищеблоках и комнатах хранения продуктов. Комиссия отметила хорошее качество
блюд в СОШ №4 и 6. В октябре продолжился мониторинг за организацией бесплатного питания учащихся младших классах образовательных организаций
района. Комиссия посетила МБОУ СОШ № 5, №9 и № 3. Общественники общались с детьми, родителями и учителями, изучая их мнение о качестве блюд. Нареканий по работе пищеблоков не поступило, но комиссия отметила, что дети
плохо едят рыбные и молочные блюда и рекомендовала проводить с учащимися беседы о здоровом питании и пользе этих блюд.
ОП МО Староминский район осуществляет общественный контроль за реализацией национального проекта по культуре в соответствии с планом работы на 2020 г. Комиссией по делам молодежи, культуры, развитию физкультуры и спорта проведен мониторинг реализации муниципальной программы
«Молодежь Кубани». Комиссия отметила, что программа реализуется а полном
объеме, выделенные средства расходуются по целевому направлению. Были
также высказаны предложения об активизации работы с молодежью в сельских поселениях.
8 августа состоялось заседание совета общественной палаты, на котором
был заслушан вопрос о работе в первом полугодии общественного совета при
отделе культуры по проведению независимой оценки качества условий предоставления услуг, оказываемых в учреждениях культуры Староминского района. В области культуры общественный контроль осуществлялся также через
участие членов ОП в различных мероприятиях, проводимых отделом и учреждениями культуры района. Председатель общественной палаты МО Староминский район В.А.Шубина приняла участие в аттестации работников учреждений культуры. В период с 21 по 23 октября аттестацию прошли 37 работников
муниципального казенного учреждения культуры «Староминский центр культуры» Староминского сельского поселения. Аттестация проводилась в рамках
реализации федерального проекта «Творческие люди», муниципальной программы «Культура Староминского района и программы «Культура Староминского сельского поселения». По итогам аттестации все культработники признаны соответствующими занимаемым должностям, шести из них рекомендовано
пройти в течение года обучение по специальности в средне-специальном или
высшем учебном заведении, на курсах повышения квалификации.
Реализации многих мероприятий, намеченных ОП на 2020 г., помешал карантин, объявленный в связи пандемией по коронавирусу. Членам ОП приходилось работать в условиях самоизоляции, в очно-заочном режиме.
С 14 апреля по 1 июня 2020 г. при ОП района работала комиссия «Пандемия 2020», созданная в соответствии с соглашением о взаимодействии ОП КК и
ОП МО Староминский район от 13.04.2020 г. малообеспеченным, многодетным
семьям, неполным, приемным семьям, и т.д. Проведено 10 заседаний рабочей
группы. Материалы на потенциальных получателей благотворительной помощи оформлялись в соответствии с требованиями фонда в кратчайшие сроки
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и отправлялись в электронном виде на почту фонда «Край добра». Помощь от
БФПД «Край добра» получили 32 семьи с детьми разных категорий, суммы выплат составляли от 5 до 10 тысяч на семью, в зависимости от категории семьи.
Остальные обратившиеся за помощью семьи получали продуктовые наборы от
администрации района, добровольных жертвователей.
Общественная палата МО Староминский район работает первый год, нарабатывается опыт взаимодействия с властью и населением. Администрация района поддерживает ОП: выделен рабочий кабинет для председателя палаты, где
ведется прием граждан и проводятся заседания комиссии. Члены общественной
палаты приглашаются на все значимые мероприятия, проводимые в районе.
Павловский район
Общественная палата муниципального образования Павловский район была создана 15 ноября 2019 года. В составе общественной палаты 15 членов-представителей общественных организаций, представители ТОС, граждане с активной гражданской позицией.
Основными формами работы общественной палаты являются пленарные
заседания, заседания совета общественной палаты, заседания профильных комиссий, прием граждан, представителей общественных объединений.

За истекший период 2020 года было проведено 2 заседания общественной
палаты, 1 заседание Совета Общественной палаты, 6 заседаний рабочих групп.
Одним из важных обсуждаемых вопросов, включенных в повестку дня,
стал вопрос о реализации национального проекта «Демография» на территории муниципального образования Павловский район. Тема актуальная для
муниципалитета, поэтому и рассматривалась она с участием руководителей
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управления социальной защиты населения по Павловскому району, управления
Пенсионного фонда в Павловском районе, Павловского районного центра занятости, отдела ЗАГС в Павловском районе, государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Павловская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края, общественности. Все участники совещания пришли к мнению,
что для дальнейшей реализации национального проекта необходимо возрождение института семьи и брака на государственном уровне, финансовая поддержка сельских территорий со стороны государства, создание рабочих мест в районе, снижение стоимости жилья и снижение ставок по ипотечным кредитам.
В период проведения общероссийского голосования члены общественной
палаты активно участвовали в организации общественного контроля соблюдения избирательных прав граждан. На каждый из избирательных участков в
Павловском районе от Общественной палаты МО Павловский район были направлены общественные наблюдатели.
Активное взаимодействие Общественной палаты муниципального образования Павловский район в период «Пандемия-2020» было налажено с фондом помощи детям «Край добра». Семьям Павловского района, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, членами общественной палаты совместно с
администрацией муниципального образования Павловский район и фондом
помощи детям «Край добра» было рассмотрено 77 обращений, поступивших от
жителей района. Всем обратившимся гражданам была оказана помощь.
Темами для обсуждения на заседаниях рабочих групп общественной палаты стали и вопросы социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых
действий, улучшения экологической ситуации и другие. Мнение членов общественной палаты, их рекомендации и предложения направлялись для рассмотрения в соответствующие органы власти и учреждения. На наших заседаниях, в свою очередь, регулярно заслушивается результат их рассмотрения.

Глава 6. Работа Ассоциации общественных палат
Краснодарского края по развитию гражданского общества Кубани

Одной из важнейших функций деятельности палаты, безусловно, остается общественный контроль. В порядке, определённом законодательством Российской Федерации, общественная палата сформировала и утвердила состав
общественных советов по проведению независимой оценки качества оказания
услуг учреждениями культуры, осуществления образовательной деятельности
осуществляемой образовательными организациями, медицинскими организациями государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Павловская ЦРБ» министерства здравоохранения.
В рамках общественного мониторинга председателем комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики, патриотического
воспитания, гармонизации межнациональных отношений совместно с членами совета по независимой оценки качества оказания услуг образовательными
организациями был определен перечень организаций, в отношении которых
будет проведена независимая оценка качества оказания услуг. Под руководством председателя комиссии по вопросам здравоохранения, социальному развитию, демографии, защиты прав инвалидов и ветеранов, развития доступной
среды были приняты меры по улучшению доступности медицинской помощи
для инвалидов: были установлены таблицы Брайля, кнопки вызова медицинского персонала, специализированное покрытие для пандусов на сумму 400,0
(четыреста тысяч) рублей. По итогам заседания Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры был определен перечень из 7 учреждений, находящихся на территории Павловского района, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества.
Невозможно оценить важность налаженного конструктивного диалога
Общественной палаты муниципального образования Павловский район с органами местного самоуправления, выстроенного прежде всего благодаря системной поддержке инициатив и деятельности НКО администрацией муниципального образования Павловский район.
И это только часть той большой работы, которую проводят общественные
палаты в муниципальных образованиях края. Их деятельность охватывает абсолютно все сферы общественной жизни, позволяет эффективно решать вопросы на местах. Гражданское общество гибко реагирует на все запросы населения, что стало особенно важным в этот тяжелый год.
Ассоциация общественных палат Краснодарского края существует чуть
больше года, но уже доказала свою эффективность и востребованность.
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Заключение
«Закрепленные в Стратегии социальноэкономического развития края до 2030 года
приоритеты и направления должны остаться в изначальном виде несмотря на пандемию
и объективные сдерживающие факторы. Речь
должна идти о том, как мобилизовать дополнительные ресурсы и максимально полно раскрыть экономический и человеческий
потенциал края, чтобы поставленные цели
были достигнуты». Александр Полиди
2020 год стал годом испытаний для всего
мирового сообщества. Гражданское общество
России стало перед новыми вызовами и достойно выдержало их. В частности,
институт общественных палат показал свою эффективность в новых реалиях.
Краснодарских край в этом направлении не стал исключением, а скорее
наоборот, явился одним из центральных регионов, где Общественная плата
явилась консолидирующим звеном для общества в непростых условиях.
Перспективы развития институтов гражданского общества, проблемы, с
которыми сталкивается некоммерческий сектор в повседневной жизни, достижения деятельности общественного сектора и институтов общественного контроля в Краснодарском крае за истекший период – всё это те отправные точки,
которые должны стать опорой для дальнейшей работы Общественной палаты
Краснодарского края.
Безусловно, востребованным гражданским обществом направлением работы Общественной палаты Краснодарского края станет дальнейшее развитие
и усиление роли субъектов общественного контроля в законотворческом процессе, а также общественного контроля за деятельностью исполнительных органов власти соответствующих уровней.
ОП КК проведена большая работа по оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, поступающих из профильных ведомств. Курирует это направление Артур
Колесников. Как правило, общественная экспертиза проектов нормативно-правовых актов проводится в рамках подготовки к «нулевым чтениям» в органах законодательной
власти. Практика показывает, что большинство обоснованных и взвешенных рекомендаций общественных экспертов учитываются
при принятии окончательных вариантов законопроектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Однако при проведении мониторинга практического применения отдельных нормативно-правовых актов общественными экспертами фиксируются факты принятия подзаконных актов (приказов министерств и департаментов, регламентов, порядков применения и т.д.), которые при конкретизации уже принятого
закона, в корне меняют самую суть и порядок его практической реализации. Некоторые подзаконные акты содержат двоякий смысл в отдельных положениях,
а иногда и входят в противоречие с другими нормативными актами, что значительно усложняет условия деятельности хозяйствующих субъектов.
Обычно проекты ведомственных нормативных документов перед их подписанием выставляются на сайте Правительства РФ regulation.gov.ru. Процесс
их обсуждения проходит в интернете в течение 20 дней и не носит открытого
характера.
Общественная палата Краснодарского края выступает с инициативой о
создании общего порядка проведения общественной экспертизы субъектами
общественного контроля проектов подзаконных нормативно-правовых актов,
издаваемых соответствующими министерствами и ведомствами. Это должно
касаться только тех нормативных актов, которые регламентируют предоставление публичных услуг населению и (или) затрагивают общественные интересы большого количества граждан.
Роль институтов гражданского общества и прежде всего Общественной палаты Краснодарского края в совершенствовании избирательного процесса не
вызывает сомнений. Причем не только в обеспечении независимого общественного наблюдения, но и в повышении активности избирателей – через системную информационную работу с населением путем взаимодействия с общественными организациями, представляющими интересы всех слоев общества.
Огромная работа проведена по подготовке общественных наблюдателей,
их обучению и направлению на избирательные участки, где важную роль играет взаимодействие федеральной, региональной и муниципальных общественных палат, а также некоммерческих организаций в этом процессе.
В связи с тем, что процесс голосования за несколько дней теперь может
быть закреплен на постоянной основе, предлагается на законодательном уровне предусмотреть вопросы обеспечения социальных гарантий и стимулирования деятельности общественных наблюдателей.
В качестве основных итогов развития гражданского общества Кубани в
2020 году следует отметить следующее:
1. В последние годы возросла роль гражданского общества как «третьего
сектора» в развитии экономики, социальной, общественно-политической и культурной жизни кубанцев.
2. Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией (COVID-19), испытала на прочность НКО в части их дееспособности и адекватных реакций
на новые биосоциальные вызовы и угрозы.
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3. В России в целом и в Краснодарском крае в частности повысился уровень доверия людей к деятельности общественных организаций, различных уровней власти, о чем свидетельствует гражданская активность на всенародном голосовании к поправкам в Конституцию РФ.
4. Празднование 75-й годовщины Победы над фашизмом во многом способствовало сплочению российского общества, подъему гражданско-патриотического самосознания, усилению противодействия фальсификации нашей истории.
Члены Общественной палаты участвуют в её работе на общественных
началах, имея в тоже время основное место работы. Процесс взаимодействия
членов ОП КК с представителями власти, а также организационные функции
обеспечивает аппарат Общественной палаты Краснодарского края. После переизбрания в 2020 году прежнего директора аппарата в состав ОП КК, его возглавила Ангелина Степанова.

Уроки и испытания 2020 года обусловили решение следующих крупномасштабных задач, стоящих перед государством и нашим регионом, эффективная реализация которых во многом зависит от гражданской позиции «третьего сектора»:
•

во-первых, в связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы необходимо всю общественно-политическую энергию граждан направить в созидательное русло, обеспечить устойчивый рост
экономики, реальной занятости, особенно молодежи, повышение доходов населения, обеспечивающих достойную жизнь людей;
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•

во-вторых, НКО предстоит выйти на новый уровень общественных отношений, способствующих общенациональному единству на принципах социальной справедливости, правды, объективности и равноправного решения возникающих проблем, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности и государственности в целом;

•

в-третьих, общегражданский запрос на перемены в системе государственного и муниципального управления, консолидацию действий
общества, бизнеса и власти необходимо реализовать на ценностно-ориентированной и справедливой основе, отражающей духовно-нравственные и материальные интересы большинства населения, противостоящей проявлениям коррупции во всех сферах жизни и
утверждающей традиционные российские ценности – честности, совести, добра и человеческого достоинства;

•

в-четвертых, большой количественный потенциал НКО и число проводимых ими мероприятий предстоит трансформировать в общественно-полезное качество на проектной и адресной основе среди различных возрастных и профессиональных групп населения, в том числе
социально незащищенных, отдавая приоритет здоровому образу и качеству жизни, продуктивной реализации национальных проектов на
всех уровнях, духовно-культурному совершенствованию;

•

в-пятых, в системе общественного контроля и общественной экспертизы нормативно-правовой базы целесообразно определить и практиковать гражданский нравственный аудит опираясь на ценностный
этические нормы, исторически выработанные нашим многонациональным сообществом.
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