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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 па-
латы, включает материалы специальных докладов, подготовленных ОП КК в 2019 
году. Главная цель авторов Доклада – сформировать объективное представление о 
состоянии гражданского общества в Краснодарском крае.

Основная тенденция последних лет, заметная даже неспециалистам, это раз-
витие гражданского общества в целом и увеличение активности некоммерческих 
организаций. Сформировалась целая отрасль участия НКО в социальной сфере, вы-
строена инфраструктура поддержки гражданских инициатив, донастраиваются 
механизмы общественного контроля и участия. 

Важно, что многие инициативы выходят на уровень крупных НКО, которые 
участвуют в конкурсах и получают гранты на свою деятельность. Это возможность 
расширять уже существующие проекты и начинать новые сразу на высоком уровне.

Как отметил Президент России Владимир Путин, с 2012 по 2018 годы государ-
ство выделило на деятельность НКО 30 миллиардов рублей, в 2018 и 2019 годах – по 
восемь миллиардов. И столько же планируется в 2020 году. «В целом я очень рас-
считываю на то, что работа подобного рода будет распространяться еще шире. В 
том числе будет включать и малые города, и сельскую местность», – сказал Влади-
мир Путин.

Авторы Доклада обращают внимание, что всероссийская тенденция, отме-
ченная Президентом, наблюдается в последние годы и на Кубани. В отчетном, 2019 
году, она очень показательна – в крае реализовано большое количество проектов 
из разных областей деятельности, проявляют активность НКО, разнообразные и 
по направленности, и по численности, и по охвату социальных групп. Расширяет-
ся участие в грантовых программах, повышается количество обращений граждан, 
многие из проблем удалось решить через структуры ОП КК и т.д.

Первая глава доклада посвящена гражданскому участию в управлении и вы-
полнении национальных проектов. Ее название – «Гражданское общество и граж-
данские инициативы – поле и эффективные инструменты сотрудничества власти 
и общества» как раз подчеркивает основные тенденции – рабочий диалог власти 
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и общества, площадкой которого становится Общественная палата. С самого нача-
ла работы Общественная палата Краснодарского края уделяла большое внимание 
экспертизе нормативно-правовых актов. Подписан ряд соглашений с органами ис-
полнительной и законодательной власти, представительствами федеральных ве-
домств в регионе, которые передают в палату документы для «нулевых чтений». О 
высоком качестве общественной экспертизы говорит тот факт, что значительная 
часть поправок учитывается в итоговом документе, а количество присылаемых за-
конопроектов и нормативно-правовых актов постоянно растет.

Вторая глава освещает институциональную составляющую гражданского об-
щества. После образования и запуска муниципальных общественных палат боль-
ше граждан, даже в самых отдаленных населенных пунктах, могут быть вовлече-
ны в работу гражданских институтов. Это очень важное направление, поскольку 
именно там, в хуторах и селах, люди часто считают себя оставленными наедине 
со своими проблемами. Сегодня этот стереотип разрушается. На местах действуют 
муниципальные общественные палаты (советы), общественные советы при орга-
нах исполнительной и законодательной власти, общественные советы при орга-
нах местного самоуправления по проведению независимой оценки качества усло-
вий организаций в сфере образования, культуры, здравоохранения и социального 
обслуживания муниципальных образований Краснодарского края, Общественная 
Наблюдательная Комиссия Краснодарского края.

Третья глава целиком посвящена разным аспектам деятельности НКО: патри-
отическому движению, развитию добровольчества, культурным и социальным на-
правлениям их работы. Кроме того, в ней говорится как о господдержке НКО, так и 
о ресурсных центрах и частных фондах поддержки некоммерческого сектора. «То, 
что мы сегодня называем гражданским обществом, имеет огромную внутреннюю 
созидательную силу. А если это еще и сопряжено с усилиями государства, то это соз-
дает невероятные возможности для развития страны», - эти слова Владимира Пу-
тина подчёркивают важность и значимость работы НКО для современной России. 

В четвертой главе о приоритетных задачах национального развития акцент 
ставится на экологии, повышении качества жизни населения и развитии сельских 
территорий. На сегодняшний день эти вопросы постоянно фигурируют как в феде-
ральной, так и в региональной повестке, представляют наибольшую актуальность 
и непосредственно касаются каждого гражданина нашей страны.

Общественная палата Краснодарского края занимает особое место в структуре 
гражданского общества Кубани, являясь помощником и координатором НКО, му-
ниципальных общественных палат и гражданских активистов. Председатель ОП 
КК Любовь Попова так определяет основные задачи работы региональной обще-
ственной палаты: 
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«На сегодняшний день сформулированы 
«Майские указы» Президента «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», принята 
«Стратегия пространственного развития Рос-
сии на период до 2025 года», в большинстве реги-
онов утверждены «Стратегии экономического 
развития» – например, на Кубани она принята до 
2030 года. В рамках этих документов разработа-
ны федеральные, региональные и муниципальные 

программы, выделено соответствующее финансирование. Осталось главное – 
вовлечь в процесс достижения целей «прорывного развития» гражданское об-
щество, сделать его активным партнером государства. Главная цель – обеспе-
чить взаимодействие между муниципальными общественными палатами, 
органами местного самоуправления и представителями НКО муниципальных 
образований по вопросам реализации национальных проектов, выработки но-
вых идей развития муниципалитетов».
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
И ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ –  

ПОЛЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

1.1 ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ
Гражданское общество формируется, когда общественные организации 

могут как осуществлять контроль за госструктурами, так и помогать этим гос-
структурам, беря на себя часть их функций. Примерами таких взаимодействий 
могут служить горячие линии, «нулевые чтения» законопроектов, работа с об-
ращениями граждан, общественное наблюдение на выборах и т.п.

Общественная палата Краснодарского края на протяжении шести лет, с 
момента своего создания, занимается вопросами, которые вошли в майские 
указы президента. В структуре палаты сформированы профильные комиссии, 
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
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члены которых занимаются вопросами семьи, образования и культуры, здра-
воохранения, защиты прав пенсионеров и инвалидов, молодежи, повышения 
качества жизни, общественным контролем за принятыми властью решения-
ми, вопросами ЖКХ, экологии, строительства, развития экономики, промыш-
ленности, малого и среднего бизнеса и многими другими. 

212-й федеральный закон «Об общественном контроле» наделяет обще-
ственные палаты правом контролировать деятельность краевых и муници-
пальных бюджетных организаций и ведомств, участвовать в процессах приня-
тия управленческих решений.

«Нулевые чтения», обращения граждан

За первое полугодие 2019 г. экспертами Общественной палаты проведе-
но 95 публичных консультаций и оценок регулирующего воздействия по про-
ектам нормативно-правовых актов федерального, краевого и муниципального 
значения. По ним направлено 17 предложений и замечаний. 

РУБРИКА - ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ 

1) В проекте федерального закона «О внесении изменений в ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» эксперты Обще-
ственной палаты обнаружили недоработку. Не был прописан механизм получения разреше-
ния владельцами мобильных торговых точек. 

Также эксперты Общественной палаты КК предложили отменить запрет на торговлю нестацио-
нарных и мобильных торговых точек в ночное время, сохранив его лишь для жилых массивов, 
в остальных случаях лишь ограничившись запретом ночью музыкального сопровождения.

Также, по мнению экспертов ОП, при выдаче разрешения на открытие мобильного торгово-
го объекта, есть смысл учитывать количество продавцов, торгующих аналогичными товара-
ми в районе, чтобы исключить перенасыщенность рынка.

2) По законопроекту «О внесении изменений в постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 20 января 2017 года № 48 «Об утверждении Порядка сбо-
ра (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов на территории Краснодарско-
го края» было предложено:

•  учитывать в законе особо охраняемые природные территории,  
 которые могут находиться на территории населённых пунктов;

• включить в закон требование, чтобы места расположения  
мусорных контейнеров фиксировались на схемах города;
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• включить в закон требование об обязательном размещении  
на местах сбора мусора расписания с частотой и временем его вывоза;

• отменить обязательность ограждения всех контейнерных площадок, 
 так как в большинстве многоквартирных домов оно невыполнимо. 

Кроме того, выявлено отсутствие раздельного сбора изделий из металла,   
в т.ч. алюминиевой тары (банки). 

Работа с гражданами, горячие линии

В 2019 году в Общественную палату поступило 205 обращений от жителей 
Кубани. Все рассмотрены с участием членов профильных комиссий. По ряду 
случаев были выезды на место, с привлечением ответственных представите-
лей власти. 

В основном обращаются по вопросам ЖКХ с жалобами на завышенную 
стоимость услуг. Есть вопросы технического обслуживания многоквартирных 
домов, переселения, ремонта аварийного жилья, препятствия в строительстве 
жилья. Много жалоб на бездействие полиции, на решения судов, но они вне 
компетенции общественных палат и по закону перенаправляются в прокура-
туру, по подведомственности. Заявители получают подробные консультации 
наших юристов. 

Стоит отметить, что снижение количества обращений связано с тем, что 
люди начали активно обращаться в муниципальные общественные палаты и 
решать вопросы на местах. Кроме того, часть вопросов жителей решилось во 
время мониторинга Общественной палаты РФ.

Говоря о работе с обращениями граждан стоит отметить, что активистами 
широко используется возможность привлечения внимания к проблеме через 
публикации в различных соцсетях, и вовлечение больших масс граждан в об-
суждение. Зачастую информация, осознанно либо под влиянием эмоций, пода-
ется однобоко, без учета всех факторов. Такие запросы нельзя игнорировать, они 
нуждаются в тщательной и быстрой проверке. Как пример, в прошлом году в ОП 
КК через фейсбук обратились жители по поводу бездействия врачей в г. Сочи по 
отношению к травмированному в горах пациенту. Якобы потому, что это были 
выходные дни, и никто не работал. Сотрудники Общественной Палаты опера-
тивно связались с краевым минздравом, врачами сочинской больницы и уста-
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новили, что информация не соответствует действительности. Врачи, с согласия 
пациента, провели прямую трансляцию операции. Руководство больницы раз-
местило информацию о реальном количестве плановых и экстренных операций 
в эти дни – оно было огромно. Вопрос был снят. Задача ОП – реагировать на по-
добные ситуации и не позволять фэйковым новостям формировать негативную 
повестку по отношению к людям, честно выполняющим свой долг. 

РУБРИКА -– ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. СПАСТИ «ПАРУС» 

1) В проекте федерального закона «О внесении изменений в ФЗ 

В Общественную палату обратился заявитель с просьбой дать экспертное заключение о пра-
вомерности действий ООО «ГУК-Краснодар» в части разделения платежа за лифт на две ча-
сти. Межкомиссионная рабочая группа вынесла заключение, что законодательством не пред-
усмотрена возможность менять порядок оплаты расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Установление дополнительной платы за содержание лифтов для соб-
ственников помещений, расположенных выше третьего этажа, являются неправомерным. 

Общественная палата помогает сохранить детский спортивный яхт-клуб «Парус», который су-
ществует уже около 40 лет, и сейчас находится на грани исчезновения. Земельный спор ве-
дется из-за участка, на котором расположены постройки «Паруса» – причал и служебные по-
мещения.  Общественной палатой были подняты все акты, регулирующие порядок передачи 
имущества яхт-клубу «Парус» и предложено законное решение вопроса, длящегося 6 лет. В 
настоящее время ведется работа по приведению документации в соответствие.  

Участие членов ОПКК в работе органов законодательной, испол-
нительной власти, мероприятиях ОП РФ

За 2019 год члены Общественной палаты приняли участие в 78 мероприя-
тиях федерального и краевого уровня, в том числе проводимых по инициативе 
Общественной Палаты РФ и Совета Федерации. Среди них: 

• Форумы активных граждан «Сообщество» в Махачкале, Архангельске 
и Улан-Уде. Основными темами прошедших форумов стали проблемы 
трудоустройства молодежи, развитие института наставничества, ту-
ризм на Северном Кавказе, общественный контроль на муниципаль-
ном уровне, новые механизмы в развитии некоммерческого сектора. 

• Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни».  
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• Экономический форум в Ялте. 

• Общественные слушания в Общественной палате Российской 
Федерации по вопросу подготовки государственной программы 
комплексного развития сельских территорий на период 2020–2025 гг. 
и реализации национальных проектов.

• Конференция Общественной палаты Российской Федерации  
в Екатеринбурге «Гражданское общество и общественные интересы». 

• Пленарные заседания ОП РФ.

В январе 2019 года в крае проведено выездное заседание комиссии ОП РФ 
по вопросам ЖКХ под руководством Игоря Шпектора. 

РУБРИКА – ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА. НЕОБХОДИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Члены Общественной палаты принимают участие в работе 30-ти общественных советов при 
органах исполнительной власти. Эта работа в составе советов должна быть активизирована. 
Во многих из них она только начата. На заседаниях рассматриваются только вопросы согла-
сования нормативных затрат. Внесение инициатив о контроле за исполнением прямых функ-
ций министерств и ведомств, заслушивание отчетов об исполнении текущих планов – это за-
дача членов ОП КК в составе общественных советов. Лучше всего взаимодействие налажено с 
министерством экономики, департаментом промышленности и департаментом инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства. На эти примеры стоит ориентироваться в 
работе с другими структурами. 
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Общественное наблюдение на выборах

В единый день голосования 8 сентября 2019 года члены Общественной па-
латы Краснодарского края выполняли функцию общественного контроля на 
выборах. Всего нашими экспертами совместно с Крайизбиркомом было подго-
товлено более 600 общественных наблюдателей, выдвинутых краевыми НКО, 
имеющими в муниципалитетах свои представительства. Они осуществляли 
общественное наблюдение за ходом выборов более чем на 500 избирательных 
участках в 12 муниципальных образованиях края. 

На площадке Общественной палаты края был организован ситуационный 
мониторинговый центр, работавший в координации с таким же Центром в Об-
щественной палате Российской Федерации. В ситуационном центре совместно 
с членами ОП КК работали эксперты от общественных организаций, юристы, 
журналисты, в том числе представитель Краснодарского регионального отде-
ления Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы». 

Кроме того, члены ОП КК активно работали на избирательных участках 
непосредственно в муниципальных образованиях, оказывая консультативную 
и координационную помощь общественным наблюдателям. В Абинском, Бело-
реченском, Динском и Тимашевском районах членами ОП КК была проведена 
работа по общественному наблюдению на всех избирательных участках. 

В единый день голосования Члены ОП КК, работавшие в ситуационном 
мониторинговом центре, рассматривали обращения, поступившие как от из-
бирателей, так и от кандидатов. В ходе рассмотрения часть сообщений не на-
шла своего подтверждения, часть ситуаций была оперативно разрешена – в 
процессе диалога с заявителями им были даны все необходимые разъяснения 
и рекомендации. 

Обращения на горячую линию Общественной палаты края в течение ме-
сяца до выборов, а также работа общественных наблюдателей и членов ОП КК 
на избирательных участках и в ситуационном мониторинговом центре в еди-
ный день голосования выявили достаточно высокую избирательную актив-
ность граждан. 
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РУБРИКА – ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Всего на горячую линию Общественной палаты Краснодарского края по избирательной кампа-
нии поступило 39 обращений от граждан и кандидатов, в том числе в единый день голосования 
- 31. Жалоб на нарушения, способные повлиять на итоги голосования, не поступало. В основ-
ном обращения касались вопросов организации процесса голосования: порядка подачи заяв-
лений о голосовании на дому, поиске своего избирательного участка. В Общественную палату 
Российской Федерации из Краснодарского края обращений не поступило. 

Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей 
Черненко поддержал общественное наблюдение: «Мы хотели бы не снижать 
уровень общественного наблюдения на выборах. Наблюдение себя оправдало 
и хорошо зарекомендовало, и оно работает. То же самое можно сказать в отно-
шении работы Штаба и Мониторинговой группы. Мы ожидаем обратную связь 
и от вас, чтобы понять, что можно сделать лучше».

Уполномоченный по правам человека в Крас-
нодарском крае Сергей Мышак заявил, что эта ра-
бота способствует становлению гражданского об-
щества в России: «Растет доверие к выборам, и 
хочется поблагодарить избирательные комиссии, 
поскольку данная деятельность помогает станов-
лению гражданского общества и вере людей в вер-
ховенство закона».

Председатель Общественной палаты Красно-
дарского края Любовь Попова отметила, что актив-

ность общественных наблюдателей можно оценить позитивно, поскольку у них 
отсутствует «привязанность к кому-либо из избираемых лиц или партиям». Такие 
наблюдатели создают доброжелательную и рабочую атмосферу на участке. 
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1.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
В 2019 году Общественная палата совместно с администрацией Краснодар-

ского края, Кубанским госуниверситетом и привлеченными экспертами высту-
пила с проектом «Взаимодействие субъектов общественного контроля Красно-
дарского края по вопросам реализации Национальных проектов». Ее суть – в 
формировании системы взаимодействия муниципальных общественных па-
лат края, органов местного самоуправления и некоммерческих организаций 
по вопросам реализации Национальных проектов.  Создание единой систе-
мы взаимодействия в экономических зонах позволят муниципалитетам ком-
плексно развивать территорию, принимать участие в масштабных межмуни-
ципальных программах.

Примерный перечень тем к рассмотрению на таких площадках:

• Разработка и реализация региональных  
и муниципальных целевых программ.

• Исследование рынка труда в муниципальных образованиях.  
Меры государственной поддержки. Участие в грантовых программах.

• Проблемы развития экономики. Стратегия экономического развития. 
Инновационное развитие. Умная экономика. Коммуникационные 
основы предпринимательства, поддержка предпринимательства  
и бизнес-сообществ. Сельское хозяйство. Проблемы отрасли.

• Современное образование. Проблемы образовательной политики.  
Развитый сектор исследований и научных разработок. Цифровиза-
ция. Экологический мониторинг. 

10 июня первый такой опыт в виде выездной сессии прошел в Тимашев-
ске. Далее были Армавир и Лабинск. Ресурсные центры были созданы для 
того, чтобы облегчить работу социально ориентированных НКО края. Основ-
ная цель их работы – повысить эффективность, конкурентоспособность и ор-
ганизационную устойчивость СО НКО в Краснодарском крае посредством ока-
зания комплексной ресурсной поддержки: методической, информационной, 
технической, организационной, административной, консультационной. Так 
как Ресурсный центр – структура краевого уровня, соответственно, его филиа-
лы должны быть в большинстве административных центров, чтобы даже у са-
мых отдаленных сельских НКО была возможность получить поддержку, кон-
сультацию. 
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РУБРИКА – ЦИТАТА. 
НЕ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ
«Важно было донести до представителей местных некоммер-
ческих организаций, что существуют не только конкурсы на 
краевые и президентские гранты. Есть еще и возможность уча-
ствовать в конкурсах благотворительных фондов. Особое вни-
мание было уделено реестру поставщиков социальных услуг, 
в который могут войти СО НКО и, выполняя услуги, получать 
компенсацию от государства, участвуя в системе социального 
обслуживания населения края на равных условиях с государ-
ственными учреждениями и коммерческими организациями».

Заместитель председателя комиссии по вопросам развития СО НКО, благотворительности,  
поддержки семьи, материнства и детства, развития гражданских инициатив в области культуры 

Валентина Макарова

МОО «Ресурсный социально-правовой центр» в рамках программы «Не-
коммерческий сектор Кубани: устойчивое развитие и путь к успеху», поддер-
жанной Администрацией Краснодарского края, будет осуществлять полный 
спектр услуг по сопровождению деятельности СО НКО в разных форматах, 
включая очные семинары, индивидуальные консультации, обращение по элек-
тронной почте и телефону. Участники программы получат знания о регистра-
ции юридического лица, а также навыки написания проектных заявок для уча-
стия в федеральных и региональных грантовых конкурсах.

РУБРИКА - ЦИФРЫ. ЗАЩИТА ЛЕСОВ
На реализацию регионального проекта только в 2019 году выделено 62 млн 809 тыс. рублей, 
в том числе на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и обору-
дованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 50 млн 606 
тыс. рублей.

Общественная палата использует разные инструменты, чтобы участво-
вать в реализации национальных проектов РФ и контролировать их реализа-
цию. Один из таких инструментов законопроект – разработанный совместно 
с минтруда, предусматривающий внесение поправок в федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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РУБРИКА - ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Предложения общественников по изменениям закона заключается в том, чтобы для обеспе-
чения свободного доступа инвалидов на парковки обеспечить их специальными электрон-
ными устройствами-пропусками и установить правила, при которых инвалид может вос-
пользоваться правом на бесплатную парковку любого перевозящего его автомобиля. Сейчас 
для пользования этим правом автомобиль должен принадлежать инвалиду и быть оснащен-
ным специальным знаком. Однако ситуации бывают разными: инвалидов могут перевозить 
родственники, друзья либо сотрудники благотворительных организаций, и здесь не должно 
возникать препятствий. Решением этой проблемы может быть наличие пенсионного удосто-
верения, подтверждающего группу инвалидности у одного из пассажиров автомобиля, пар-
кующегося на стоянке для инвалидов. Этот пункт должен быть внесен в закон.

Текст проекта федерального закона внесен для обсуждения в Общественную палату РФ.

Основополагающими документы для власти и общества сегодня являются:

1. Майские указы Президента о приоритетных 
задачах национального развития приняты до 2024 года;

2. Стратегия пространственного  
развития страны принята до 2025 года; 

3. Стратегия социально-экономического 
развития Кубани принята до 2030 года. 

В рамках этих документов разработаны федеральные, региональные и му-
ниципальные программы, выделено финансирование. 

По ним государство инвестирует в немалую часть проектов, в первую оче-
редь в транспортную и инженерную инфраструктуру. И задача также в том, 
чтобы вовлечь в процесс достижения целей «прорывного развития» граждан-
ское общество. 

Сегодня назрела необходимость формирования так называемого «ответ-
ственного класса», людей, которые хотят и готовы работать для благополучия 
страны. Чем больше их будет вовлечено в работу над нацпроектами, тем креп-
че будет связь между большими проектами и каждодневной жизнью конкрет-
ных людей. Об этом часто напоминает в своих выступлениях губернатор Куба-
ни Вениамин Иванович Кондратьев. 
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Что же для этого нужно?

1. Формировать актуальную повестку прорывного развития.  
Это должно идти с «земли», из муниципалитетов.

2. И на уровне местной власти, и на уровне общественности должна идти 
постоянная работа по выявлению точек социального напряжения и 
выработке мер по разрешению конфликтов.

3. На местах должны вырабатываться альтернативные решения, спо-
собствующие успешному достижению поставленных целей развития, 
с учетом требований народа. Но для этого власть должна слышать и 
принимать мнение общества.

4. Важное и последнее условие – необходимость объединения обществен-
ных сил вокруг задач развития.

На Кубани неплохо налажено межсекторное взаимодействие между тре-
мя силами: госструктурами (страны, области, города), коммерческими пред-
приятиями и НКО.
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Созданы и работают общественные советы во всех министерствах и ве-
домствах края, в муниципалитетах действуют Общественные палаты. В коми-
тетах ЗСК, при прокуратуре созданы экспертно-консультативные советы.

Как пример можно привести Краснодарское краевое отделение «Опора 
России», которое при поддержке членов Бюро по защите прав предпринима-
телей и инвесторов — адвокатского партнерства «Валявский, Сащенко и Пар-
тнеры» запустило новый проект экстренной помощи предпринимателям «Щит 
Опоры России». В группу немедленного реагирования входят опытные адвока-
ты — криминалисты и юристы, специализирующиеся на защите бизнеса от не-
законных проверок. Адвокаты круглосуточно выезжают на обыски, выемки и 
иные процессуальные мероприятия, проводимые в офисах компаний и других 
объектах для бизнеса. Они дают неотложные консультации, помогают оформ-
лять ответы на поступившие запросы.  

 Неотложная помощь оказывается совершенно бесплатно с целью предот-
вращения незаконных действий, рейдерских захватов и давления в отноше-
нии субъектов предпринимательства.

Также «Щит Опоры России» предусматривает неотложную медиативную по-
мощь в целях скорого разрешения споров и конфликтов между предпринимателями.
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Важно упомянуть законопроект Краснодарского отделения «Опоры Рос-
сии», включенного в доклад Совета Федерации. Его суть в том, что обществен-
ные бизнес-объединения должны получить право на подачу иска в защиту в 
арбитражном суде своих членов по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных отношений. 

Конечно, многое еще предстоит сделать, например, объединить ресурсы 
участников межсекторного взаимодействия. Здесь требуются простые и понят-
ные шаги:

1. Работа на результат

2. Давать объективную федеральную оценку регионам

3. Основополагающая роль в реализации нацпроектов принадлежит 
муниципалитетам. Именно на этом уровне принимаются решения, 
результаты которых мы называем «качеством жизни».

Если двигаться дальше в этом ключе, то задачи Общественной палаты вы-
глядят следующим образом:
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ –  

ПОЛЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

• Координация межсекторного взаимодействия 
общества, бизнеса и власти.

• Обеспечение диалога и достижение взаимного  
доверия общества к государству и государства к обществу.

• Разъяснение гражданам цели и смысла принимаемых 
властью решений и включение в их качественную реализацию.

В начале 2019 года на пленарном заседании ОП КК, приуроченном к 5-ле-
тию Общественной палаты, было принято решение о создании Ассоциации об-
щественных палат Краснодарского края. Его поддержал и губернатор края Ве-
ниамин Кондратьев, и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

• Развитие муниципальных ОП (в Краснодарском крае их 44).

• Координация совместной работы федеральной,  
региональной и муниципальной общественных палат.

• Общественный контроль эффективности управления федеральными 
проектами и расходованием финансовых средств.
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ –  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

2.1 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
 В рамках общественного сопровождения реализации национальных 

проектов Общественной палатой Краснодарского края проводится серия вы-
ездных мероприятий в формате стратегических общественных сессий. Глав-
ная цель – обеспечить взаимодействие между муниципальными обществен-
ными палатами, органами местного самоуправления и представителями НКО 
муниципальных образований по вопросам реализации национальных проек-
тов, выработки новых идей развития муниципалитетов. В общественных сес-
сиях от муниципалитетов принимают участие главы, заместители глав, кури-
рующие вопросы финансово-экономической политики, председатели Советов 
депутатов, председатели комиссий (комитетов) финансово-экономического 
профиля, представители Совета молодых депутатов, руководители и предста-
вители молодежных объединений, бизнес-объединений, гражданские активи-
сты, представители органов ТОС. 
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 Первое мероприятие в таком формате состоялось 10 июня 2019 года в го-
роде Тимашевске. Участие в нем приняли представители 11 районов Централь-
ной экономической зоны.  В качестве основных спикеров выступили руково-
дители министерства экономики, департамента инвестиций, министерств 
социального блока. Это – возможность для жителей муниципалитетов из пер-
вых рук узнать, какие перемены в будущем ожидают их территории, каковы 
перспективы развития, какие направления бизнеса будут наиболее востребо-
ваны, на какую помощь и поддержку со стороны органов власти всех уровней 
они могут рассчитывать, что сами могут сделать для улучшения качества жиз-
ни своих семей и развития своего дела. Эта форма общения по вопросам реали-
зации нацпроектов очень хорошо себя зарекомендовала.  

Члены Общественной палаты принимают участие в аналогичных выезд-
ных мероприятиях департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края, которые проводятся под руковод-
ством вице-губернаторов, курирующих определенные экономические зоны, в 
соответствии со Стратегией 2030. 

В рамках выездных мероприятий департамента инвестиций часть вопро-
сов, предназначенных для обсуждения с представителями органов власти му-
ниципалитетов, отрабатывается с участием представителей палаты. Здесь есть 
смысл скорректировать формат выездных мероприятий и выезжать не по эко-
номическим зонам, а по районам и сконцентрироваться на вопросах обучения 
основам общественного контроля, социального проектирования для НКО, об-
щения с представителями местного бизнеса и органов власти о создании усло-
вий для реализации нацпроектов. Это потребует увеличения количества выез-
дов и займет больше времени, но даст возможность значительному количеству 
общественников и представителей бизнеса принять в них участие. 
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В декабре 2017 года по инициативе филиала АО «Филип Моррис Ижора» 
«Филип Моррис Кубань» был сформирован Южный региональный совет по 
корпоративному волонтерству – региональное представительство Националь-
ного Совета по корпоративному волонтерству. Его целью является популяриза-
ция вопросов добровольчества на юге России и реализация совместных проек-
тов. В 2019 году участниками ЮРСКВ было реализовано 7 волонтерских акций в 
4 регионах России. В Краснодарском крае в мероприятиях, направленных, глав-
ным образом, на пропаганду экологической ответственности, приняли участие 
около 500 волонтеров. В настоящее время в ЮРСКВ входит порядка 20 крупных 
компаний, и их количество постоянно увеличивается. 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)

Одним из важнейших направлений Общественной палаты является оцен-
ка регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов. Это экс-
пертиза нового или действующего законодательного акта, направленная на ре-
шение следующих задач:

• устранение нечетких формулировок и положений проектов НПА;

• выявление и исключение положений, вводящих  
избыточные издержки для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;
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• необоснованные расходы бюджетной системы РФ.

Оценка проводится по инициативе разработчика нормативно-правового акта.

За прошедший год наблюдается развитие института ОРВ, в результате ко-
торого увеличивается участие органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в усилении роли регуляторной политики.

«Регуляторная политика – широкий спектр форм регулирования предпри-
нимательской деятельности в форме создания условий, различного рода допу-
сков на рынок, установления обязательных требований к продукции и процес-
сам, контрольно-надзорных процедур, запретов, ограничений, преференций и 
т.п., а также механизмы прогнозной и ретроспективной оценки эффективно-
сти такого регулирования.
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РУБРИКА – ЦИФРЫ. ЗАПРОСЫ НА ОРВ
В адрес Общественной палаты Краснодарского края с начала 2019 года поступило 208 за-
просов на проведение оценки регулирующего воздействия, публичных консультаций и экс-
пертизы нормативных правовых актов.

От Общественной палаты Российской Федерации поступило 16 запросов на проведение экс-
пертизы НПА, в 9 были указаны замечания, в 1 предложение.

От департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Красно-
дарского края поступил 121 запрос на проведение оценки регулирующего воздействия, в 9 
были указаны замечания, в 1 предложение.

От Законодательного Собрания Краснодарского края поступило 10 НПА в ответ направлено 
1 предложение.

От департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар поступило 36 запросов на проведение пу-
бличных консультаций – 4 замечания, 1 предложение.

От иных региональных министерств и департаментов поступило 15 запросов на проведение 
публичных консультаций – замечаний и предложений 0.

За аналогичный период в 2018 году было получено 130 нормативных правовых актов на про-
ведение оценки регулирующего воздействия, публичных консультаций и экспертизы норма-
тивных правовых актов (за весь 2018 год 151 НПА).

• ОП РФ – 18 получено, - 1 замечание, - 1 предложение;

• департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства КК – 89 получено, - 12 замечаний;

• ЗСК – 12 получено, - без замечаний и предложений;

• от департамента экономического развития, инвестиций  
и внешних связей администрации муниципального образования  
город Краснодар (МО г. Краснодар) – 21 получено – 3 замечания;

• от иных региональных министерств и департаментов 
– 11 получено, - без замечаний и предложений.
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Обращения граждан

В Общественную палату Краснодарского края в канун празднования 75-ле-
тия Дня победы поступило обращение от главного редактора районной газеты 
«Рассвет» Инны Свердлюковской о трогающей за душу несправедливости к па-
мяти участника Великой Отечественной войны Свеженцева Федора Климови-
ча, погибшего 8 мая 1943 года, защищая родное небо Кубани, в районе хутора 
Шибик-2 (Крымский район Краснодарского края).

За 17 дней войны, когда полк истребителей из ставки верховного глав-
нокомандующего, дислоцировавшийся в поселке Переяславка, районе имени 
Лазо Хабаровского края, был переброшен в Краснодарский край в район «Голу-
бой линии», с 20 апреля 1943 года по 8 мая 1943 года, герой сбил 11 самолетов 
противника, а в первом же бою капитан Свеженцев Ф.К., командир 812 эска-
дрильи истребителей, сбил 2 самолета фашистов. В последнем бою он, израс-
ходовав весь боекомплект, спасая ведомый самолет, пошел на таран и уничто-
жил врага. А когда выпрыгнул с парашютом, то его из пулемета расстреляли 
противники.

Свеженцев Ф.К. считался пропавшим без вести, пока после публикации 
очерка в крымской газете «Призыв», через 74 года, бывшие жители хутора Ши-
бик-2, ранее ухаживавшие за могилой летчика, захороненного сослуживцами 
в парашюте, недалеко от места дислокации эскадрильи, прочтя этот материал, 
смогли показать, где похоронили Свеженцева Ф.К. Поисковики из отряда «Ку-
банский плацдарм» 18 ноября 2017 года провели эксгумацию останков и все 
подтвердилось.



29ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

8 декабря 2017 года останки Фёдора Климовича Свеженцева отправлены 
на Родину, где он и был торжественно захоронен на кладбище хутора Воль-
ность, рядом с могилами его матери и сестер.

Однако когда его внучатый племянник обратился вместе с коллективом 
журналистов «Рассвета» в военный комиссариат Новокубанского и Успенского 
районов за федеральной выплатой на установку памятника, ими был получен 
отказ, основанный на Указе Президента РФ от 03.03.2007 года № 270, который ре-
гламентирует изготовление надгробий за счет Федерального бюджета ветера-
нам ВОВ, умершим (погибшим) в период с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г.

Право на возмещение расходов по установлению надгробий участникам 
ВОВ установлено Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 № 721, а при-
менение Указа от 03.03.2007 № 270 следует понимать как дополнительную га-
рантию указанным в нем лицам, в контексте запрета настоящий Указ лишал 
бы их предоставленного с 2002 года права. Тем более стоит отметить, что в нор-
мативных актах, регулирующих порядок выплат, отсутствует указание на огра-
ничения, установленные Указом Президента РФ от 03.03.2007 № 270.

В письме военного комиссариата ссылка на Указ Президента РФ от 
03.03.2007 № 270 используется как основание отказа в предварительной оплате 
изготовления надгробия Свеженцеву Ф.К.

Согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 06.05.1994 № 460 «О нор-
мах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, государственной противопожарной службы и таможенных органов, 
граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной служ-
бы (со службы в указанных органах, войсках и учреждениях, в органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и органах 
налоговой полиции), а также на изготовление и установку надгробных памят-
ников» (далее Постановление Правительства РФ от 06.05.1994 № 460), погребе-
ние участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, не проходивших военную службу и не работавших 
в федеральных органах исполнительной власти (федеральных государствен-
ных органах), в которых законом предусмотрена военная служба (служба), а 
также изготовление и установка им надгробных памятников производятся за 
счет средств Министерства обороны Российской Федерации.
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Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 06.05.1994 № 460 участ-
никам Великой Отечественной войны, в том числе инвалидам Великой Отече-
ственной войны установлена норма расхода на изготовление надгробия в раз-
мере до 27016 рублей.

Оплата расходов на изготовление и установку надгробных памятников 
производится военными комиссариатами субъектов Российской Федерации по 
месту погребения или учета за счет средств, выделяемых на пенсионное обе-
спечение по фактическим затратам, но не более норм, установленных Прави-
тельством РФ (Приказ министра обороны РФ от 13.01.2008 № 5).

Оплата стоимости услуг по установке надгробных памятников, предостав-
ляемых за счет средств федеральных органов исполнительной власти (феде-
ральных государственных органов), в которых погибший (умерший) проходил 
военную службу (военные сборы, службу), не должна превышать 20 процентов 
от норм расходов денежных средств, предусмотренных абзацами вторым и тре-
тьим настоящего пункта.

Максимальная сумма выплаты на изготовление надгробия, которую воз-
можно получить, составляет 5412 рублей.  

Сумма столь низкой компенсации не позволяет поисковым отрядам, дей-
ствующим на территории Краснодарского края и России в целом, устанавли-
вать надгробия, достойные памяти героев, отдавших жизни за победу. Труже-
ники отрядов путем огромных усилий восстанавливают эту память, однако 
сталкиваются с невозможностью достойно захоронить тела погибших, а род-
ственники в основной массе случаев не располагают средствами.

РУБРИКА – ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
Силами членов Общественной палаты Краснодарского края и Общественной палаты Россий-
ской Федерации в лице Евгения Примакова были найдены благотворительные средства, на 
которые был установлен памятник Свеженцеву Ф.К. в канун празднования Дня Победы.

Общественной палатой Краснодарского края было инициировано уточнение в нормативных 
правовых актах порядка применения законодательства о погребении участников Великой 
Отечественной войны и в частности применения Указа Президента РФ от 03.03.2007 № 270, 
а также поставлен вопрос об увеличении стоимости компенсации расходов родственникам 
участников Великой Отечественной войны на захоронение и установку надгробий.
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В Общественную палату Краснодарского края обратились граждане, явля-
ющиеся собственниками земельных участков с/х назначения, расположенные 
вблизи взлетных полос аэропорта «Пашковский».

РУБРИКА – ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА. КОНФЛИКТ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН
Как следует из обращения граждан, то к ним обратилось руководство АО «Международный аэ-
ропорт «Краснодар» с сообщением об изъятии земельных участков для государственных нужд. 

Согласно ст. 58.6 Земельного кодекса РФ, гражданам была предложена выкупная стоимость 
земельных участков в размере 382 200 рублей за гектар. Не согласившись со стоимостью, 
граждане обратились за независимой оценкой выкупной стоимости, которая показала, что 
средняя рыночная стоимость, по которой осуществляется выкуп земельных участков, пре-
вышала указанную сумму.  

Учитывая полученные сведения, собственники земельных участков отка-
зались от подписания соглашения на невыгодных условиях. АО «Международ-
ный аэропорт «Краснодар» обратилось в суд в порядке ст. 279 Гражданского ко-
декса РФ с иском об обязании собственников заключить соглашение о передаче 
земельных участков для государственных нужд.

С целью выявления факта наличия или отсутствия нарушения прав граж-
дан, Общественная палата Краснодарского края привлекла экспертов, входя-
щих в экспертный совет при Общественной палате Краснодарского края и под-
готовила независимое от интересов обеих сторон заключение специалиста о 
фактическом размере рыночной стоимости спорных земельных участков на 
сегодняшний день.

В результате изучения открытых источников и проведения экспертизы 
выяснилось, что примерная выкупная стоимость 1 сотки составляет:

1. На земельных участках размером менее 10 га:

• собственность 14 957 (Четырнадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят семь) рублей;

• долевая собственность 12 728 (Двенадцать тысяч 
семьсот двадцать восемь) рублей;

2. На земельных участках размером от 10 га до 30 га:

• собственность 14 525 (Четырнадцать тысяч 
пятьсот двадцать пять) рублей;
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• долевая собственность 12 347  
(Двенадцать тысяч триста сорок семь) рублей;

3. На земельных участках размером от 30 га до 100 га:

• собственность 13 028 (Тринадцать тысяч 
двадцать восемь) рублей;

• долевая собственность 11 074  
(Одиннадцать тысяч семьдесят четыре) рубля.

Обращаем особое внимание, что результаты исследования носят общий 
характер, так как основаны только на предоставленных заявителями докумен-
тах и общеизвестной информации, следовательно, специфическая информа-
ция, которая не была предоставлена, но имеет важное значение при расчете 
выкупной стоимости, учтена не была, а значит может различаться с выводами 
судебной экспертизы по объективным основаниям.

Общественной палатой Краснодарского края в период с сентября по но-
ябрь 2019 года было получено 11 обращений от жителей Северского района по 
вопросу экологии. По мнению заявителей, выбросы дыма и едкого запаха были 
связаны с деятельностью ООО «Афипский НПЗ», но подтвержденных эксперти-
зой нарушений со стороны завода не выявлено. 

На основании полученных сведений членами палаты было принято реше-
ние о проведении выездного заседания рабочей группы Общественной палаты 
Краснодарского края с приглашением экспертов и заинтересованных лиц.

В результате проведенного обследования ОНФ КК на территории ООО 
«Афипский НПЗ» членами рабочей группы и руководством НПЗ было принято 
решение о создании мониторинговой группы по отслеживанию текущей эко-
логической ситуации в Северском районе на срок 1 месяц с представителями 
общественности.



33ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

РУБРИКА – ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЖКХ
В Общественной палате Краснодарского края 31 марта 2019 года завершила свою работу 
«горячая линия» по вопросам начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Начиная с 14 января 2019 года было принято и обработано более 70 устных и письмен-
ных обращений жителей края. В более чем половине случаев разъяснения были даны сразу. 
Часть обращений направлены в исполнительные органы государственной власти (министер-
ство ТЭК и ЖКХ, государственная жилищная инспекция Краснодарского края, региональ-
ная энергетическая комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарского края). В целом 
большая часть обращений посвящена проблемам повышения стоимости жилищно-комму-
нальных услуг с нового календарного года.

В рамках изучения реальной возможности получения ежемесячной де-
нежной выплаты согласно статье 27.1 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», детям и последующим поколениям граж-
дан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, Общественной 
палатой Краснодарского края был проведен эксперимент.

При оформлении ЕДВ внуку ликвидатора Чернобыльской АЭС было сдела-
но обращение за консультацией в Управление ПФР в Западном округе города 
Краснодара. Заявителю сообщили, что выплаты внукам законом не предусмо-
трены. После неудовлетворительного ответа, в телефонном режиме было сде-
лано обращение в Управление Пенсионного Фонда России по Краснодарскому 
краю, где сообщили, что выплата возможна только после смерти лица, пере-
несшего лучевую болезнь в результате Чернобыльской АЭС, в связи с чем необ-
ходимо получить удостоверение внука ликвидатора Чернобыльской АЭС.

Однако, собрав все установленные законом документы, было подано заяв-
ление в Управление ПФР в Западном округе города Краснодара, где при приме 
документов сообщили о наиболее вероятном отказе в предоставлении услуги, 
так как такой услуги не предусмотрено, также сотрудники отказывались указы-
вать в заявлении правильную статью для обоснования выплаты (ст. 27.1) в свя-
зи с ее отсутствием в «базе» и указывали на отсутствие удостоверения у внука.

На основании полученной при подаче заявления информации было сде-
лано обращение в Министерство труда и социального развития Краснодарско-
го края о выдаче удостоверения внуку ликвидатора Чернобыльской АЭС, на 
что поступил ответ, что такое удостоверение выдается только семьям умерших 
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ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Также по нашей просьбе в телефонном ре-
жиме сотрудник Управления социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в Западном внутригород-
ском округе города Краснодара сообщил в Управление ПФР в Западном округе 
города Краснодара о необоснованности истребования удостоверения от детей и 
внуков при жизни ликвидатора Чернобыльской АЭС.

В результате всех мероприятий, спустя 2 месяца, ПФР осуществил первую 
выплату. Этот вопрос ОП КК продолжает держать на контроле.

Общественной палатой Краснодарского края сделан вывод о том, что без 
юридических знаний и опыта взаимодействия с государственными структура-
ми настоящую выплату получить не представляется возможным.
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2.2 ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ К ПАРТНЕРСТВУ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ. АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПАЛАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Еще в 2015 году Общественной палатой Краснодарского края было предло-

жено, а краевой администрацией и Законодательным Собранием поддержано 
предложение о формировании общественных палат муниципальных образова-
ний на Кубани. В 2019 году этот процесс продолжался. Необходимо отметить, что 
в Краснодарском крае есть общественные палаты, созданные еще в 2005, 2009 и 
2014 годах. Это ОП в таких крупных муниципальных образованиях, как город-ку-
рорт Сочи, город-герой Новороссийск, город Армавир. Сегодня основная задача 
при формировании новых палат – обучение и развитие сотрудничества.

Вот примеры работы Общественных палат в муниципалитетах.

В Армавире рассматривались вопросы о создании мемориального объек-
та в парке 30-летия Победы, о рассмотрении заявления городского отделения 
КПРФ об установке памятника И.В. Сталину, о выдвижении кандидатур звание 
«Почетный гражданин города Армавира».

В Белореченском районе решали вопрос об увековечивании памяти и 
установлении Памятных мемориальных досок на зданиях участникам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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В Горячем Ключе по итогам деятельности в 2019 году Общественной па-
латой проведено расширенное заседание с участием профильных отделов, 
курирующих патриотическую работу, представителей образовательных ор-
ганизаций, казачества, духовенства, библиотечной системы и других с рассмо-
трением вопроса «О патриотическом воспитании в муниципальном образова-
нии Горячий Ключ». Проведено заседание круглого стола по теме «Поддержка 
физической культуры и спорта среди инвалидов и пенсионеров». По итогам 
проведения круглого стола составлен график тренировок для инвалидов на 
базе спортивных школ города.

Члены Общественной палаты приняли активное участие в социальной акции 
«Добрые дела» в поддержку художницы Горячего Ключа Михеевой Анастасии. 

Регулярно осуществляется общественный контроль по реализации ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования Горя-
чий Ключ.

В порядке инициативы Общественной палатой сформированы группы на-
родного контроля в сельских поселениях, в которые вошли в состав обществен-
ники, активисты, авторитетные жители, проживающие в сельских округах. Об-
щественная палата является инициатором акции «Будем помнить – будем жить!»  
при совместном участии с казачеством, общественностью, молодежью, осущест-
вляются рейды на предмет состояния памятников на территории города. 

В Новороссийске проведена публичная презентация книг: «История Но-
вороссийска. Греки среди других народов» Ю. Кочериди и «История села Васи-
льевка» Н.Н. Маловичко.



37ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

РУБРИКА – ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА. ЕРИК, СТАВШИЙ БОЛОТОМ
При поддержке Общественной палаты Красноармейского района, администрация Полтав-
ского сельского поселения направила документы о проблематике водного объекта Полтав-
ский Ерик в прокуратуру Красноармейского района. В красноармейском районе происходит 
деградация водного объекта. Водное пространство покрыто водорослями, на дне из года в 
год образуются иловые отложения. Ерик превращается в болото, и в случае непринятия мер 
к его экологической реабилитации может возникнуть неблагоприятная экологическая обста-
новка и угроза эпидемий на территории Полтавского сельского поселения, так как Полтав-
ский Ерик, фактически протекает (петляет) по всей территории станицы Полтавской.  Проку-
рор Красноармейского района в интересах Российской Федерации и неопределенного круга 
лиц обратился в Ленинский районный суд города Краснодара с административным исковым 
заявлением о признании незаконным бездействия министерства природных ресурсов Крас-
нодарского края в части осуществления мер по охране водного объекта, находящегося в фе-
деральной собственности и расположенного на территории Краснодарского края.

В результате судебных разбирательств, бездействие министерства природных ресурсов 
Краснодарского края в части непринятия необходимых мер, направленных на восстановле-
ние и экологическую реабилитацию водного объекта – реки Полтавский Ерик признано не-
законным. На министерство природных ресурсов Краснодарского края возложена обязан-
ность разработать проект экологической реабилитации реки Полтавский Ерик, на основании 
которого провести мероприятия, направленные на восстановление и экологическую реаби-
литацию водного объекта до 31 декабря 2019 года.

Этот вопрос находится на контроле в Общественной палате муниципального образования 
Красноармейский район.

Общественная палата Краснодара, понимая, что Краснодар – столица ре-
гиона с ежегодным приростом населения, начиная с ноября 2017 года, осущест-
вляет контроль за ходом сдачи в эксплуатацию социально-значимых объектов 
(школы, детские сады). Совместно с представителями органов местного само-
управления члены палаты выезжали на объекты строительства, с последую-
щим обсуждением итогов на заседаниях совета Общественной палаты. Учиты-
вая, что к 2025 году администрация города планирует завершить поэтапный 
переход на обучение детей в одну смену, задача по созданию дополнительных 
мест в школах Краснодара остается крайне актуальной, а значит и работа в 
этом направлении будет продолжена до полного удовлетворения запросов жи-
телей города. На постоянном контроле будут находиться и вопросы обеспече-
ния дошкольным образованием.
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19 августа 2019 года Общественная палата города Сочи стала организа-
тором встречи-презентации книги «Общая теория механики частиц: Специ-
альный курс» проректора по учебной работе Российского университета друж-
бы народов, директора Учебно-научного института гравитации и космологии 
РУДН, президента Московского спелеологического клуба «Сокольники-РУДН», 
доктора физико-математических наук, действительного члена Российской ака-
демии естественных наук, члена-корреспондента Международной академии 
астронавтики, профессора Александра Петровича Ефремова.

Встреча была посвящена инновационным разработкам и научным ис-
следованиям профессора А.П. Ефремова в области образования, физико-мате-
матических и естественных наук, вопросам нового нестандартного подхода 
к формулировке физических закономерностей, обсуждению роли и значения 
спелеологических исследований в развитии туристической отрасли на терри-
тории города Сочи. 

В мероприятии приняли участие депутаты Городского Собрания Сочи, 
представители Клуба экскурсоводов при Городском Собрании Сочи, представи-
тели городских общественных организаций и объединений, сотрудники обра-
зовательных и научных учреждений, специализирующихся в физике, матема-
тике, современной инженерии. 

Таким образом, Общественные палаты муниципалитетов охватывают 
большой круг вопросов, от культурных мероприятий до социальных и эколо-
гических проблем.

Конечно, вышеприведенные примеры представляют собой лишь харак-
терные примеры работы муниципальных общественных палат в муниципа-
литетах, деятельность которых уже стала системной и постоянной, и отразить 
ее в полном объеме в представленном Докладе сложно.
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2.3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Общественные палаты в муниципалитетах создавались в разное время. 
Первые появились в 2019 году в Сочи и Новороссийске. Сейчас уже во многих 
районах благодаря налаженной системной работе общественных палат муни-
ципальных образований своевременно идет обмен информацией, оперативно 
решаются вопросы, снимается социальная напряженность и повышается уро-
вень доверия населения к власти. Задача Общественно й палаты Краснодар-
ского края – координировать эту работу и всячески помогать муниципальным 
ОП, в том числе посредством реализации совместных проектов, экспертизы 
грантовых заявок перед отправкой в конкурсные комиссии, выдачи писем под-
держки, развития грантовой и субсидиарной поддержки. 

Сейчас в крае работает целая система органов общественного контроля. 
Общественные палаты и советы на местах должны взять на себя функцию кон-
структивных экспертных площадок, способствовать повышению правовой 
грамотности населения, вести разъяснительную работу, вовлекать как можно 
большее число граждан в решение вопросов местного значения. 
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РУБРИКА - ЦИТАТА.  
ДИАЛОГ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

«Именно так, в диалоге общества и власти, может быть ре-
шена главная задача, стоящая перед нашей страной, – по-
вышение качества жизни и благосостояния людей, разви-
тие России»

Председатель ЗСК КК  
Юрий Бурлачко.
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2.4 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Общественный совет по проведению независимой оценки качества усло-
вий организаций при министерстве образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края в 2018 году провел три заседания. Рассмотрены ито-
ги оценки качества относительно 53 образовательных организаций.

Общественный совет по проведению независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями при министерстве здравоохранения 
Краснодарского края в 2018 году утвердил список медицинских организаций, 
участвующих в Территориальной программе государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи, в них проводилась независимая 
оценка качества оказания услуг в течение прошлого года.

Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с чле-
нами Общественного совета в мае 2018 года были проведены контрольные ме-
роприятия в медицинских организациях Краснодарского края. Общественным 
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советом постоянно проводятся контрольные мероприятия в целях исполне-
ния требований законодательства и качественного оказания услуг. В ходе кон-
трольных выездов в медицинские организации в 2018 году проведена работа 
по оценке показателей для дальнейшего использования при подведении окон-
чательных итогов и рейтинговании учреждений. 

В соответствии с планом работы Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культу-
ры на 2018 год, члены Общественного совета осуществляли мониторинг офи-
циальных сайтов организаций сферы культуры, подведомственных министер-
ству культуры Краснодарского края, на предмет соответствия размещенной 
информации количеству и требованиям, предусмотренным действующим за-
конодательством Российской Федерации, что позволит в дальнейшем объек-
тивно оценить информацию, сформированную оператором при проведении 
независимой оценки качества в 2019–2020 годах.

Таким образом, Общественная палата Краснодарского края предлагает 
принять к сведению информацию о формировании Общественных советов и, в 
порядке инициативы, в рамках исполнения п. «ж» ст. 1 ФЗ-392 от 05.12.2017 про-
должить работу по завершению формирования общественных палат муници-
пальных образований Краснодарского края, с целью проведения необходимой 
работы по образованию общественных советов по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями на 
территории всех муниципальных образований Краснодарского края.
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2.5 ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В текущем году в общественную наблюдательную комиссию в Краснодар-
ском крае (далее – ОНК КК) поступило 215 обращений от лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания (МПС) и их родственников и близких. Все 
обращения рассмотрены, приняты в работу.

По фактам обращений и на постоянной основе членами ОНК КК прово-
дились проверки учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а 
также обследование медсанчастей, столовых, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, СУОН (строгие 
условия отбывания наказания), ПФРСИ (помещения, функционирующие в ре-
жиме следственного изолятора). По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года работу ОНК КК можно оценить положительно.

Количество посещений в текущем году составило 82 (аналогичный пери-
од прошлого года - 87); мест принудительного содержания по линии МВД - 12 
(аналогичный период прошлого года - 12).

С учетом требований уголовно-исполнительного законодательства и 
норм международного права выработаны и реализуются в процессе проведе-
ния плановых посещений критерии оценки условий содержания в местах ли-
шения свободы. В ходе плановых посещений членами ОНК КК проводились 
личные приемы 175 подозреваемых, обвиняемых, осужденных (за аналогич-
ный период прошлого года - 181) с ходатайствами, жалобами и заявлениями. 
Все обращения получили незамедлительное реагирование, как со стороны ад-
министрации учреждений, так и компетентных органов власти. Администра-
ции учреждений даны рекомендации о совершенствовании их деятельности.

В ходе посещений главный акцент сделан на медицинское обслуживание 
содержащихся лиц, условия содержания, наличие бытовой техники, доступ-
ность контактных данных действующего состава ОНК КК. Следует отметить, 
что большая часть замечаний членов ОНК КК администрацией учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы, устранялась незамедли-
тельно. Например, в СИЗО-1 г. Краснодара по фактам замечаний камеры с из-
быточным содержанием заключенных незамедлительно расселялись, на ре-
монт выделялись средства.
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 По фактам выявленных в ходе инспектирования ОНК КК нарушений, вы-
даны рекомендации по улучшению, соблюдению и восстановлению прав граж-
дан, содержащихся в МПС, а также предложений администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания. По всем рекомендациям наблюдательной 
комиссии приняты меры. О принятых мерах заявители, обратившиеся в ОНК 
КК, были проинформированы.

Члены ОНК КК принимают постоянное участие в личных приемах граж-
дан при начальнике УФСИН России по Краснодарскому краю (Ахиджак А.К., Ка-
лужина М.А., Эпп А.И.); заседаниях дисциплинарных комиссий в ФКУ КП-12, 
ФКУ ИК-14 и комиссий по УДО (Масленко А.Г., Стрельцова Н.М.).

По обращениям осужденных на отсутствие документов, жилья оказыва-
лась практическая помощь и содействие в размещении. К оказанию содей-
ствия лицам в местах принудительного содержания членами ОНК КК при-
влечены общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 
реабилитации и ресоциализации бывших осужденных, социального сопрово-
ждения освободившихся, профессионального обучения и последующего тру-
доустройства (Краснодарская региональная благотворительная общественная 
организация «Здоровое поколение»). 
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 Член ОНК КК Стрельцова Н.М. в рамках реализации комплексной про-
граммы социальной поддержки женщин-осужденных на постоянной осно-
ве проводит в социально-реабилитационном центре «Аврора» в ФКУ ИК-3 пос. 
Двубратского занятия по повышению компьютерной грамотности с освобо-
ждающимися женщинами-осужденными.

В июле 2019 года члены ОНК КК Ахиджак А.К., Стрельцова Н.М., Эпп А.И., 
Алексеев В.В., участвовали в презентации программы Фонда «Вольное дело» - 
«Слово ранит, слово лечит» в ФКУ ИК-6.

В сентябре 2019 года в ФКУ ИК-6 члены ОНК КК Эпп А.И., Стрельцова Н.М., 
Алексеев В.В. совместно с организацией «Здоровое поколение» и с Фондом 
«Вольное дело» провели круглый стол на тему: Подведение итогов по проекту 
«Ресоциализация осужденных через получение новых профессий», в ФКУ ИК-6 
организовано обучение строительным специальностям.

Член ОНК КК Стрельцова Н.М. в 2019 году участвовала в конкурсе социальных 
проектов и стала лауреатом региональной премии «Гражданская инициатива».

Необходимо также отметить взаимодействие ОНК КК с РПЦ; священнослу-
жители неоднократно принимали участие в посещении мест лишения свобо-
ды, беседах с осужденными. В сентябре 2019 года в ИК-5 УФСИН России по Крас-



46

нодарскому краю (г. Апшеронск) Митрополит Екатеринодарский и кубанский 
Исидор освятил футбольную площадку.

Конкретную направленность имели неоднократные безотлагательные 
выезды по жалобам и заявлениям осужденных и их родственников в отдален-
ные районы Краснодарского края (В.В. Алексеев). 

Четко работает ОНК КК по фактам поступающих сигналов о неудовлет-
ворительном медицинском обеспечении в ряде исправительных учреждений 
УФСИН России по Краснодарскому краю. 

Поднимаемые в личных и письменных обращениях вопросы берутся под 
особый контроль. В оперативном порядке проводились встречи руководства 
УФСИН России по Краснодарскому краю и членов ОНК КК совместно с прокура-
турой края по вопросам оперативного взаимодействия при решении проблем 
медицинского характера, защиты прав инвалидов, содержащихся под стражей.

Названные проблемы остаются в приоритете и по настоящее время, на-
ряду с вопросами, связанными с оттоком квалифицированных кадров из мед-
частей исправительных учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю.
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Вызывает также озабоченность нехватка младших инспекторов в учреж-
дениях в связи с крайне низкой заработной платой.

В 2019 году сформирован новый состав ОНК Краснодарского края. Обще-
ственной палатой Краснодарского края рассмотрены кандидатуры представите-
лей общественных объединений, подавших в установленном порядке заявления 
в Общественную палату Российской Федерации в рамках конкурсного отбора в 
состав ОНК Краснодарского края V созыва и обратившихся в ОП КК и к Уполно-
моченному по правам человека в Краснодарском крае за рекомендациями.  

Рассмотрение кандидатур состоялось на расширенном заседании Совета 
Общественной палаты Краснодарского края с участием Уполномоченного по 
правам человека в Краснодарском крае, Уполномоченного по правам ребенка 
в Краснодарском крае, представителя Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском крае, председателя Совета по развитию граж-
данского общества и правам человека при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края.

По итогам обсуждения Советом Общественной палаты Краснодарского 
края принято решение рекомендовать в состав ОНК Краснодарского края V со-
зыва 23 кандидата.

29 октября 2019 года состоялось первое заседание ОНК нового созыва, в 
ходе которого члены общественной наблюдательной комиссии Краснодарско-
го края получили мандаты. По просьбе Общественной палаты Российской Фе-
дерации мандаты новому составу ОНК торжественно вручили председатель 
ОП КК Любовь Попова и Уполномоченный по правам человека в Краснодар-
ском крае Сергей Мышак.
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ГЛАВА 3. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР: ГЛЯДЯ  
В БУДУЩЕЕ, ДЕЙСТВУЕМ В НАСТОЯЩЕМ

3.1 РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

РУБРИКА – ЦИТАТА. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НКО

«Сегодня в крае из общего количества 6 555 НКО пять тысяч 
- социально ориентированных. Но только 250 из них уча-
ствовали в конкурсе президентских грантов. Из бюджета ре-
гиона на поддержку НКО выделено 117 млн рублей – на 20% 
больше, чем в прошлом году. Ресурсы есть, и нам нужно ак-
тивнее вовлекать общественников в участие в конкурсах на 
получение грантов».

Губернатор Кубани  
                                                         Вениамин Кондратьев

Кроме того, НКО края получили на реализацию проектов, направленных 
на решение социальных проблем, 87 млн рублей через Президентские гранты. 
Для края это самый высокий результат за последние шесть лет.

РУБРИКА - ЦИТАТА. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ МАМ

«Студенты педагогических факультетов могли бы там заниматься детьми – это опыт. С во-
лонтерами мы уже беседовали, сейчас хотим подать заявку, чтобы коворкинг оборудовали в 
вузах, есть мамы-студенты. Просим, чтобы в поликлиниках и женских консультациях инфор-
мировали об этой форме поддержки молодых мам».

Руководитель проекта «Мама работает»  
Екатерина Гончарова.
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Вениамин Кондратьев поручил департаменту внутренней политики со-
вместно с министерством здравоохранения проработать этот вопрос. 

Краснодарский край является лидером по количеству НКО в Южном феде-
ральном округе. В 2019 году для некоммерческих организаций проведено три 
обучающих семинара по вопросам подготовки социальных проектов для уча-
стия в конкурсах президентских грантов. Участие в мероприятиях приняли бо-
лее 550 человек. 

РУБРИКА – ЦИФРЫ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НКО
Общий объем средств, заложенный в местных бюджетах всех городов и районов на помощь 
некоммерческим организациям, в 2019 году составил более 168 млн рублей. Из краевого 
бюджета направлено 117 млн рублей.

Некоммерческие организации, которые уже получают поддержку в ре-
сурсном центре: «Мама Работает» – детский досуг, «ПроFFокус» – ранняя про-
фориентация и развитие способностей школьников, MOST CAMP, FALCO GROUP 
– международный инновационный детский лагерь, «Детский инновационный 
центр» ст. Брюховецкой – робототехника и программирование, «СОЮЗ ОТЦОВ» 
- школа отцов и отцовский патруль, «Физкульт», «Выбор» – здоровый образ жиз-
ни и экология, Общественное движение «Безопасная Страна», учебные центры 
«ПИК» и «Универсал», «Центр ППК ТДК» – безопасность дорожного движения и 
профессиональная подготовка кадров транспортно-дорожного комплекса.

РУБРИКА – ЦИТАТА. 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

«Ресурсный центр приглашает все НКО для сотрудниче-
ства, проведения совместных мероприятий. Мы готовы 
оказывать всестороннюю поддержку нашим участникам в 
разработке и сопровождении проектов, в виде бухгалтер-
ской и юридической помощи, образовательных и консуль-
тационных услуг».

президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани  

                                                                           Сергей Петухов.
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3.2 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КУБАНИ
Сегодня работа патриотических организаций Кубани, как и всей России, 

проходит в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». За последние годы рабо-
та эта стала более системной. Существующие в крае организации закрывают 
практически все направления этой работы.

На Кубани традиционно проводятся «Уроки мужества», которые ведут в 
школах ветераны различных войн, акция «Свеча памяти», посвященная дню 
начала Великой Отечественной войны – трагической даты в истории нашей 
страны, встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане 15 февраля – в 
день вывода советских войск из этой страны. 

РУБРИКА - ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ТУРИСТЫ-ВОЛОНТЕРЫ

Одна из наиболее знаковых акций в этом ряду – «Вахта памяти». Проводится она в первых 
числах мая на горном кордоне Умпырь Кавказского заповедника.

Десятки организованных групп с рюкзаками проходят сложный маршрут протяженностью 
24 километра от кордона Черноречье до кордона Умпырь, чтобы отдать дань уважения вои-
нам, героически сражавшимся на перевалах Кавказа.

В программе похода предусмотрено благоустройство памятников, проведение экскурсий и 
бесед с научными сотрудниками Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника об истории создания особо охраняемой природной территории, ее животном и 
растительном мире, а также рассказы об обороне перевалов. Также ребят обучают навыкам 
начальной туристической подготовки и оказания первой медицинской помощи. Для участ-
ников акции организован тематический песенный фестиваль. А накануне Дня Победы у обе-
лиска погибшим героям Умпыря проходит митинг и возложение венков.

Среди знаковых событий 2020 года, посвященных патриотическому вос-
питанию молодежи, можно назвать Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколе-
ния», которое прошло во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа). 
Конференция собрала большое количество участников со всей России, в том 
числе, представителей государственной и муниципальной власти, ученых и 
общественных деятелей РФ. 
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Участники конференции рассмотрели вопросы формирования методов 
воспитания гражданственности, как способности каждого участвовать в жиз-
ни Отечества, обсудили современное состояние и проблемы развития граждан-
ско-патриотического воспитания и другие актуальные вопросы.

Еще один положительный пример патриотической работы с молодежью 
– большой двухдневный спортивный праздник – Турнир по пляжному волей-
болу. Он традиционно раз в год проходит в краснодарском парке «Солнечный 
остров» и проводится в память о подвиге пожарных и сотрудников граждан-
ской обороны – ликвидаторов техногенной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. В организации и проведении мероприятия принимал участие член ОП КК 
Валерий Коваленко, возглавляющий краевую общественную организацию ин-
валидов «Чернобыль».  

В турнире приняли участие 130 команд. Число участников и география 
Турнира расширяется с каждым годом. В нынешнем году на Турнир приехали 
спортсмены из Москвы, Майкопа, городов и районов Краснодарского края. 

Соревнования проходили на пяти площадках одновременно, и даже про-
ливной дождь, шедший во второй день Турнира, не помешал спортсменам бо-
роться за каждый победный мяч. 

В течение всего Турнира проводилась беспроигрышная лотерея, организо-
ванная ветеранами-чернобыльцами, в ходе которой участники соревнований по-
лучили призы и подарки от постоянных партнеров спортивного мероприятия. 

Еще одним традиционным мероприятием, связанным с воспитанием мо-
лодежи, стали Кубанские патриотические чтения памяти Николая Игнатови-
ча Кондратенко. Организатором нынешних чтений выступил председатель 
комиссии ОП КК по вопросам патриотического воспитания, гражданского про-
свещения, развития образования, науки и культуры Николай Денисов. 

Памятные Чтения проводятся в день рождения выдающегося государ-
ственного и политического деятеля. В Чтениях приняли участие бывшие сорат-
ники и коллеги Н.И. Кондратенко, члены Общественной палаты Краснодарско-
го края, старшеклассники школ Краснодара и станицы Динской, представители 
общественных организаций и СМИ. По результатам состоявшейся дискуссии 
были приняты «Рекомендации IV Кубанских патриотических чтений памяти 
Н.И. Кондратенко «Внешние вызовы и внутренние резервы: гражданские ре-
сурсы и проекты». 
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3.3 ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
И РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Волонтерство в России в последние годы стало настолько широким по-
нятием, что подчас требуются уточняющие термины. Оно не просто зароди-
лось и стало активно развиваться, это направление стремительно растет и в 
этом году в Краснодаре прошла уже Первая «Южная конференция «Корпора-
тивное волонтерство». Партнером мероприятия выступила Общественная па-
лата Краснодарского края. 

РУБРИКА – ЦИТАТА. 
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

«Корпоративное волонтерство — это та площадка, где ком-
пании, даже конкурирующие друг с другом в бизнесе, нахо-
дят, чем поделиться, как вместе делать добрые дела».

Руководитель Южного Регионального Совета по Корпоративному волонтерству  
Алиса Андреева.

   

РУБРИКА – ЦИТАТА. 
ЗАЧЕМ ПРОМЫШЛЕННИКУ ЭКОЛОГИЯ?

«Проявляя заботу об экологической безопасности вокруг 
своего предприятия, поддерживая социально-незащищен-
ные группы населения, повышая правовую и финансо-
вую грамотность молодежи, следуя принципу «закон един 
для всех», предприятие обеспечивает свое длительное и 
устойчивое присутствие на выбранной территории, а так-
же развитие бизнеса не только для получения прибыли, но 
и решения социальных задач».

                                                                           Член Общественной палаты Краснодарского края  

                                                                            Марина Сергеева.



53ГЛАВА 3. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР: ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ, ДЕЙСТВУЕМ В НАСТОЯЩЕМ

Сегодня уже большинство компаний в той или иной степени развивает 
собственные социальные программы или делает это совместно с партнерами, 
и Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей всецело поддерживает стремление бизнеса участво-
вать в корпоративном волонтерском движении.  

Участники конференции проанализировали опыт корпоративного волон-
терства в Южном федеральном округе. Они обсудили возможные пути разви-
тия и укрепления межсекторного партнерства «бизнес – общество – власть» в 
рамках корпоративных программ и государственной молодежной политики, 
а также выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учрежде-
ний и организаций в социальную работу.

Участвовавший в Конференции генеральный директор Всероссийского 
Центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров ознакомил присут-
ствующих с результатами социологических исследований, касающихся корпо-
ративного волонтерства и добровольчества в целом, проведенными ВЦИОМ. 
Согласно этим исследованиям, число россиян, уже ставших волонтёрами и же-
лающих присоединиться к добровольческой деятельности, неуклонно растет. 
Это означает, что у корпоративного волонтерства в России большой потенци-
ал и созидающее будущее.  

Как отметили организаторы мероприятия, опыт передовых компаний 
убедительно доказывает, что корпоративное волонтерство является важным 
инструментом значимых социальных изменений и формирования устойчи-
вых отношений с сотрудниками. Хорошо продуманные и грамотно организо-
ванные программы корпоративного добровольчества открывают перед компа-
нией один из самых успешных и рентабельных путей развития бизнеса.

В рамках конференции состоялось подписание Соглашения о сотрудниче-
стве между Российским государственным социальным университетом и Крас-
нодарским региональным отделением РСПП. Подписи под документом по-
ставили ректор РГСУ, руководитель комиссии Общественной палаты России 
Наталья Починок и председатель комитета по корпоративной социальной от-
ветственности регионального отделения РСПП Алиса Андреева. 

По словам ректора Российского государственного социального универси-
тета Натальи Починок, сотрудничество будет направлено на развитие обра-
зовательных практик корпоративного волонтерства с кубанским отделением 
РСПП, где собраны крупные бизнес-структуры.
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 С целью популяризации внутреннего и въездного туризма в России среди 
подрастающего поколения в этом году был запущен проект «Международный 
клуб привилегий» «Российского союза молодежи». Он призван усилить связи и 
взаимодействия между молодежью в разных регионах страны путем создания 
единой информационной и дисконтной системы.

РУБРИКА - ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Федеральный проект «Международный клуб привилегий» уже стартовал в России в партнер-
стве с молодежной дисконтной системой EYCA (EuropeanYouthCard) — Европейской ассоци-
ации молодежных карт, которая действует более чем в 30 странах Европы. EYCA позволяет 
экономить в путешествиях и предоставляет более 60 тысяч бонусов и скидок в гостиницах, 
ресторанах, магазинах и музеях. В настоящее время возраст владельца Европейской моло-
дежной карты с 26 лет увеличен до 30-ти, а количество стран, участвующих в этой програм-
ме, за все время ее существования выросло с 7 до 38. 

Однако «Российский союз молодежи» смотрит на вопросы молодежного 
туризма и развития специализированных молодежных банковских продуктов 
шире и уже сегодня работает над созданием молодежной скидочной карты с 
одним из крупнейших коммерческих банков страны. 

РУБРИКА – ЦИТАТА.  
СКИДОЧНАЯ КАРТА ТУРИСТУ

«Этот проект помогает развивать молодежный туризм вну-
три России. Да, там есть дополнительная возможность – пу-
тешествия в Европу – и есть несколько фантазийная идея, что 
Европа будет приезжать к нам – в Россию. Однако, через не-
которое время это уже вполне может стать и не фантазией, 
а мы под этот спрос уже успеем создать определенную пло-
щадку. Поэтому у российского проекта идет коммуникация с 
европейской молодежной скидочной картой. Для нашего ре-
гиона это тоже актуально.  Конечно, к нам и так много едет 

молодых туристов, но мы еще создаем определенные инструменты, которые дают возможность 
именно молодым людям еще лучше провести время в Краснодарском крае, получив скидки».  

Заместитель председателя комиссии ОП КК по вопросам развития добровольчества (волонтерства),  
поддержки молодежных инициатив, физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни  
Виктор Баранов.
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Еще одно направление работы с молодежью становится постоянным на 
Кубани, это Молодежная школа правовой и политической культуры. Обучаю-
щие лекции для слушателей правовой школы из 44 муниципальных образова-
ний проходят в режиме видеоконференцсвязи. В 2018 году количество слуша-
телей составило 680 человек, из них 295 ребят успешно прошли тестирование. 
В 2019 году из более чем 1000 слушателей образовательного проекта успеш-
но завершили тестирование на сайте электронного издания «Вестник избира-
тельной комиссии Краснодарского края» 779 человек. Они получили сертифи-
каты об успешном прохождении курса по избирательному праву и процессу по 
результатам итогового тестирования. 

Данный образовательный проект дал избирательной комиссии Красно-
дарского края уникальную возможность для дискуссии и обмена мнениями 
между организаторами выборов, экспертами федерального и регионального 
уровней и кубанской молодежью. 

РУБРИКА – ЦИТАТА. 
ЦЕЛЬ – ПОЛИТИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

«Мы хотели бы, чтобы это было интересно, познавательно 
и, главное, взаимовыгодно. Свою цель мы сформулирова-
ли – мы стремимся к обновлению кадров и хотим, чтобы 
молодежь участвовала в выборах, была грамотной и па-
триотичной». 

Председатель избирательной комиссии Краснодарского края  
Алексей Черненко. 

Еще с 2015 года действует заключенное соглашение об организации об-
щественного контроля на выборах. Члены общественной палаты принимали 
участие в выборах губернатора Краснодарского края, депутатов Госдумы, депу-
татов ЗСК, Президента РФ. В Общественной палате создавались группы обще-
ственного контроля, работали горячие линии связи с избирателями, в дни го-
лосования круглосуточно работал штаб общественного наблюдения. 
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РУБРИКА – ЦИТАТА. 
ОБЪЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

«Мы могли оперативно реагировать на любые сообщения 
о нарушении прав участников избирательного процесса. 
Данный опыт оказался ценен именно тем, что наблюдате-
ли от общественной палаты не представляют интересов ни 
одной из партий, поэтому в своих суждениях и действиях 
независимы и объективны». 

Депутат ЗСК, председатель Совета молодых депутатов Краснодарского края  

Александр Поголов.

В этом году волонтеры Кубани участвовали в устранении крупного ЧП – 
лесных пожаров.

Всего на территории края действовало семь крупных пожаров. Их общая 
площадь – 71,6 га. В Северском районе огонь едва не добрался до туристических 
баз. Кроме того, лес горел на территории Небугского участкового лесничества 
Туапсинского лесничества, Шаумянского участкового лесничества, Пшишского 
лесничества, Соленовского участкового лесничества, Мостовского лесничества.

РУБРИКА- ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ВОЛОНТЕРЫ В ГОРЯЩИЙ ЛЕС

В Северском районе, где ситуация была самая катастрофическая, пламя удалось остановить, 
однако ветреная осенняя погода могла свести на нет все усилия пожарных. Основная при-
чина возгораний – воспламенение сухой листвы. Ее нужно было убрать, чтобы снизить риск 
распространения пламени. Добровольцев на месте происшествия не хватало. Тогда с призы-
вом к молодежи обратилось Русское географическое общество, краснодарским отделением 
которого руководит член ОП КК Иван Чайка.

Пожары в Северском районе удалось потушить совместными действиями 
профессионалов и волонтеров. Помимо региональной службы ГУ МЧС России и 
«Краевого лесопожарного центра», ликвидировать аварию помогали лесниче-
ства, работники администраций поселений, добровольцы. Всего задействовано 
более 700 человек. На просьбу оказать содействие в борьбе с огнем в Северском 
районе откликнулись сотрудники Афипского нефтеперерабатывающего завода. 
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3.4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ,  

РЕСУРСНАЯ ПОМОЩЬ
Государственная поддержка развития и функционирования гражданского 

общества в современных условиях – не меценатство и не благотворительность, 
а часть совместных усилий государства и гражданского общества. 

Приоритет в этой связи – поддержка государством активности граждан-
ского общества, его инициатив в повышении эффективности институциональ-
ной системы. Эта поддержка представляет собой косвенный вклад государства 
в решение ключевых проблем общественного развития.

Период
Количество 
поданных 

заявок

Количество  
победителей

Количество  
проектов- 

победителей  
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

2018 год 124 121 31 34 13 16 59 15

2019 год 123 117 28

34 
(1 проект 

Московской 
НКО)

12 16 60 16

Общее количество НКО, зарегистрированных в Краснодарском крае 
(на октябрь 2019 года) – 6 391 (по данным Минюста РФ)

Краснодарский край занимает 4 место в РФ по количеству  
зарегистрированных НКО (после Москвы, Московской области 

и Санкт-Петербурга)

Год Сумма

2016 г. Более 41 млн

2017 г. более 69 млн



58

2018 г.
1 конкурс 30 млн + 2 конкурс 45 
млн, всего более 75 млн

2019 г.
1 конкурс 42 млн. + 2 конкурс 47 
млн, всего более 89 млн

Здесь важно, чтобы в структурах органов государственной власти сложил-
ся специализированный контур, позволяющий контролировать результаты 
рассмотрения и дальнейшего использования различных инициатив структур 
гражданского общества. Во-первых, это позволит избежать потери потенци-
ально эффективных предложений и инициатив. Во-вторых, это убедит многих 
в структурах гражданского общества, что их усилия не пропадают даром, что 
они востребованы в деле реформирования. 

РУБРИКА - ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ПЯТЬ ГРАНТОВ ЛАБИНСКУ
Одна из функций Общественной палаты – рассмотрение проектов некоммерческих органи-
заций и выдача им писем поддержки для участия в конкурсе на президентские гранты. В 
этом году можно отметить успех молодых НКО Лабинска, которые при поддержке наших 
коллег выиграли сразу 5 Президентских грантов! 

Приоритетным направлением государственной поддержки гражданско-
го общества является развитие его экономического потенциала. Это позволяет 
упрочить потенциал его самостоятельного развития, увеличить вклад в разви-
тие экономики и общества.

Прежде всего, в этой связи созданы социально ориентированные НКО (ко-
торые, в конечном итоге, станут структурной базой реального гражданского 
общества), наряду с бюджетными учреждениями, полноправными участни-
ками реализации государственных и муниципальных социальных программ. 
Установлен порядок, при котором социально ориентированные НКО получа-
ют квоты в рамках соответствующих тендеров и бюджетных ассигнований. 
Это позволяет им заполнять ниши в социальных программах, куда не особен-
но стремятся бюджетные учреждения. Они способны реализовывать соответ-
ствующие функции, на которые государственные учреждения обращают недо-
статочно внимания.
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Необходимость социального развития в современных условиях требует 
активизации участия структур гражданского общества в реализации инициа-
тивных программ и проектов. В первую очередь эта поддержка явится важным 
стимулом развития собственной инициативы НКО. Инициатива и предприим-
чивость – это те качества, которые вовлекают в деятельность институтов граж-
данского общества молодежь, которая является главным резервом его развития.

Одновременно, это позволяет расширить объемы социальной поддержки граждан.

№
МО

Всего 
НКО

Актив-
ные НКО*

%
п.п.

1. Абинский район 73 61 84

2. Анапа 223 150 67

3.       Апшеронский район 68 59 87

4.       Армавир 208 135 65

5. Белоглинский район 21 10 48

6.       Белореченский район 96 80 83

7.       Брюховецкий район 48 15 31

8.       Выселковский район 59 50 85

9.       Геленджик 133 73 55

10.  Горячий Ключ 68 60 88

11.  Гулькевичский район 83 67 81

12.  Динской район 89 52 58

13.  Ейский район 129 44 34

14.  Кавказский район 98 77 79

15.  Калининский район 35 25 71

16.  Каневской район 81 66 81

17.  Кореновский район 62 52 84
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18.  Красноармейский район 73 70 96

19.  Краснодар 2050 815 40

20.  Крыловский район 31 25 81

21.  Крымский район 93 79 85

22.  Курганинский район 64 58 91

23.  Кущевский район 53 42 79

24.  Лабинский район 83 49 59

25.  Ленинградский район 61 42 69

26.  Мостовский район 58 32 55

27.  Новокубанский район 61 57 93

28.  Новопокровский район 27 25 93

29.  Новороссийск 399 226 57

30.  Отрадненский район 49 40 82

31.  Павловский район 52 39 75

32.  Прим.-Ахтарский район 62 51 82

33.  Северский район 78 68 87

34.  Славянский район 122 98 80

35.  Сочи 777 417 54

36.  Староминский район 35 27 77

37.  Тбилисский район 51 41 80

38.  Темрюкский район 105 95 90

39.  Тимашевский район 85 65 76

40.  Тихорецкий район 80 71 89

41.  Туапсинский район 156 121 78

42.  Успенский район 39 27 69
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43.  Усть-Лабинский район 71 54 76

44.  Щербиновский район 39 32 82

всего 6428 3842 60

*Активные НКО: проводят мероприятия в муниципальных образованиях 
Краснодарского края, имеют штат работников и волонетров, интернет-сайт, 
либо страницы в социальных сетях.

Диалог об эффективности ответственного партнерства между государ-
ством и гражданским обществом должен осуществляться на различных уров-
нях власти – федеральном, региональном и муниципальном. Этот партнерский 
диалог необходимо направить на формирование новых направлений совмест-
ной деятельности, позволяющих упрочивать отечественную институциональ-
ную систему, отвечать на национальные вызовы. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют различные ме-
ханизмы поддержки и реализации гражданских инициатив. 

Одним из таких механизмов является финансовая поддержка грантопе-
раторами, предоставляющими средства гражданским активистам и граждан-
ским объединениям на реализацию инициатив на конкурсной основе.

Результаты социологического исследования, проведенного ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодежи Кубани: «Что вы знаете о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в вашем городе или в Красно-
дарском крае по следующим направлениям»: 
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 Самым крупным грантоператором в России является Фонд-оператор пре-
зидентских грантов по развитию гражданского общества, осуществляющий 
свою деятельность с 3 апреля 2017 года. Фонд также является одним из самых 
крупных институтов развития некоммерческого сектора.

Поддержка реализации гражданских инициатив Фондом представляет-
ся всеобъемлющей. Это один из самых действенных механизмов стимулиро-
вания гражданской активности, вовлечения населения в политические и со-
циальные управленческие процессы. Некоторые проекты, поддержанные 
фондом, являются уникальными. Более того, необходимо отметить стремление 
Фонда поддерживать малые, местные инициативы.

Поддержка фондом гражданских инициатив такого малого масштаба сви-
детельствует о том, что многие запросы, формируемые в обществе, могут быть 
отслежены и вынесены на государственный уровень только гражданскими ак-
тивистами, действующими на местах, а из этого следует, что важнейшая зада-
ча государства – поддержка в реализации таких инициатив.

Каналы информации о деятельности НКО
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Результаты социологического исследования, проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодёжи Кубани: «Откуда вам известно о деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и мероприятиях»: 

Еще одним грантоператором является Федеральное агентство по делам 
молодежи. Отметим, что ФАДМ является федеральным органом исполнитель-
ной власти Российской Федерации, предоставляющим государственные услу-
ги и управление государственным имуществом в сфере государственной моло-
дежной политики, реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспи-
тания и на содействие реализации молодежью своих профессиональных воз-
можностей.

Это означает, что грантовая поддержка от федерального органа власти 
представляет собой прямой механизм реализации гражданских инициатив.

Значимость конкретных направлений деятельности и необходимость 
участия в них СО НКО в представлении молодежи Кубани.

Результаты социологического исследования, проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодежи Кубани. 
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Молодежь в целом осознает важность деятельности СО НКО и в большин-
стве своем соглашается с тем, что целый ряд проблем в современном обществе 
не могут быть успешно решены без участия подобных организаций и широкой 
общественной поддержки.

Косвенной оценкой деятельности СО НКО могут служить ответы на во-
прос о том, какую пользу лично респондентам принесло или возможно прине-
сет в будущем участие в социально ориентированных акциях и мероприятиях. 

Рисунок 7 – Польза для респондентов от общественной деятельности, %
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Помимо финансовой поддержки, существует несколько инструментов и 
каналов для того, чтобы вовлекать людей в выполнение задач национального 
развития и национальные проекты. Для начала их нужно проинформировать 
о том, какие задачи поставлены и какие меры предусмотрены, а также дать им 
возможность высказаться по этому поводу. Здесь важную роль должны играть 
средства массовой информации и социальные медиа. 

Далее необходимо подключение потенциала и ресурсов гражданского об-
щества к выполнению запланированных мероприятий, а затем к оценке их ре-
зультативности, подготовке корректировок и формированию планов разви-
тия. Эти задачи невозможно решить без участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций – одного из основных инструментов выражения 
интересов граждан. НКО могут стать и важным каналом информирования лю-
дей о реализуемых проектах, ожидаемых и достигнутых результатах, а также 
сбора обратной связи. 

Влияние общественной деятельности на учебу и карьеру, %

Результаты социологического исследования, проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодёжи Кубани. 
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 Влияние общественной деятельности на учебу и карьеру по полу, %

Девушки в целом более оптимистичны и чаще выражают уверенность 
в том, что подобная работа пойдет им в зачет и будет положительно оцене-
на либо в учебном заведении и работодателем, либо послужит личностному 
развитию. Юноши в целом высказываются более скептично, среди них больше 
тех, кто считает, что подобное участие даже может навредить им в будущем.

Похожая ситуация проявляется при распределении ответов в зависимо-
сти от возраста. Чем старше опрошенные, тем чаще они отмечают, что участие 
в социально ориентированной деятельности скорее будет полезно для лич-
ностного саморазвития и не скажется никаким образом на их учебе или карье-
ре. Также среди опрошенных старших возрастов самая большая доля тех, кто 
полагает, что участие в общественной деятельности будет иметь для них лич-
но негативные последствия.

Кроме того, существуют сферы, где достичь заметных изменений без при-
влечения к работе некоммерческих организаций просто невозможно. Это, на-
пример, профилактика социально опасных заболеваний, приобщение граждан 
к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой, сопровождаемое 
проживание и занятость людей с инвалидностью, организация отдыха для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. НКО уже имеют большой опыт 
работы в данных направлениях, знают специфику запросов и особенности це-
левых аудиторий. Зачастую кроме них подобные услуги никто не оказывает, и 
в случае, если подобный поставщик прекратит свою деятельность (а такое слу-
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чается нередко из-за нестабильности финансирования, трудностей с получени-
ем и содержанием помещений для оказания услуг), население вообще не смо-
жет получить эти услуги.

Тема вовлечения НКО в оказание услуг в социальной сфере сама по себе 
не является темой национального или федерального проекта. Несомненным 
представляется тот факт,  что без достижения целей, сформулированных Пре-
зидентом Российской Федерации в его посланиях Федеральному Собранию, а 
именно исключение дискриминации негосударственного сектора в социаль-
ной сфере и барьеров для него, обеспечение равного доступа к финансовым 
средствам, введение правового статуса «НКО – исполнители общественно по-
лезных услуг» и установление для них ряда льгот и преференций, а также по-
этапное направление НКО до 10% средств региональных и муниципальных 
социальных программ, качество услуг, финансируемых из бюджетов разного 
уровня, не будет заметно повышаться. 
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РУБРИКА – ЦИФРЫ. РАБОЧАЯ – КАЖДАЯ ПЯТАЯ НКО

По данным Министерства юстиции РФ, в России действует более 220 тыс. некоммерческих 
организаций. Вместе с тем, экспертные оценки говорят о реально работающих 15–20% от 
числа зарегистрированных НКО. Тем не менее, некоммерческий сектор активно развивается. 
Деятельность организаций «третьего сектора» объясняется рядом причин: общественные ор-
ганизации с легкостью ведут мониторинг актуальных проблем общества «изнутри», которые 
не затрагиваются деятельностью государственных структур; общественные организации бы-
стро активизируют свою деятельность в решении социально значимых проблем и задач.

Отсутствие конкуренции среди поставщиков, недостаток мотивации для 
государственных муниципальных учреждений в совершенствовании своей 
работы ввиду гарантированного получения ими очередных субсидий по госу-
дарственному заданию, не могут работать на повышение удовлетворенности 
граждан получаемыми услугами. Это более всего касается услуг в областях со-
циальной защиты и социального обслуживания, дошкольного воспитания и 
дополнительного образования.

СО НКО используют инновационные способы и методики оказания ус-
луг, применяют комплексный подход при решении социальных проблем, с ко-
торыми к ним обращаются граждане. Такие специфические особенности НКО 
способствуют повышению качества и эффективности оказываемых услуг, ро-
сту удовлетворенности потребителей. Кроме того, в отличие от коммерческо-
го сектора, некоммерческие организации по своей природе не ориентирова-
ны преимущественно на получение прибыли. В случае снижения спроса на 
оказываемые услуги, лишения источников или сокращения объемов финан-
сирования (например, финансовой поддержки со стороны государства) НКО не 
покидают рынок, а стараются находить новые ресурсы для продолжения дея-
тельности. Во многом это объясняется наличием социальной миссии неком-
мерческих организаций

Степень и формы включенности молодежи в деятельность СО НКО по горо-
дам. Уровень включенности молодежи Краснодарского края в социально 
ориентированную деятельность не очень высокий. В совокупности в актив-
ной форме (в качестве участников организаций и эпизодических волонте-
ров, т.е. на постоянной и временной основе) в деятельность СО НКО вовле-
чено около половины опрошенных молодых людей – 43,1%
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Результаты социологического исследования, проведённого ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет» для Общественной палаты 
Краснодарского края среди молодёжи Кубани. Степень и формы участия ре-
спондентов по конкретным направлениям деятельности СО НКО
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Степень и формы участия респондентов по конкретным направлениям 
деятельности СО НКО 
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Обязательным условием приобретения НКО статуса исполнителя обще-
ственно полезных услуг является получение заключения о соответствии ка-
чества оказания общественно полезных услуг установленным критериям 
качества в уполномоченных федеральных и региональных органах исполни-
тельной власти. На практике отмечается вариативность применения органа-
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ми власти, оценивающими услуги, критериев оценки качества общественно 
полезных услуг.

Разъяснения и методические рекомендации для организаций по обосно-
ванию услуги каждому критерию отсутствуют. Кроме того, не ко всем обще-
ственно полезным услугам установлены требования к их содержанию (объем, 
сроки, качество предоставления). В таких условиях организации испытыва-
ют затруднения с обоснованием качества оказания услуги в заявлении о вы-
даче заключения и с определением перечня документов, которые необходимо 
к нему приложить. В свою очередь, у органов власти возникают сложности с 
оценкой качества услуг.

Безусловно, статус исполнителя общественно полезных услуг восприни-
мается НКО не только как знак качества, но и как возможность получения го-
сударственной поддержки. Однако НКО сталкиваются с мотивационными про-
тиворечиями 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 добросовестно-
сти деятельности НКО – исполнителей общественно полезных услуг. С другой 
стороны, подвергают сомнению целесообразность обращения за статусом, учи-
тывая сложность и несовершенство процедуры признания организации ис-
полнителем общественно полезных услуг, сопряженную с незначительностью 
конкретных преференций для организаций, имеющих такой статус.

Способы включения молодежи в работу СО НКО, в мероприятия и акции

Результаты социологического исследования, проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодёжи Кубани.
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Среди имеющих опыт работы

Способы включения молодежи в работу СО НКО,  
в мероприятия и акции (по городам)
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Способы включения молодежи в работу СО НКО,  
в мероприятия и акции (по полу)

Интересы и ориентации молодежи в сфере общественной деятельности

Результаты социологического исследования проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодёжи Кубани.
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 Причины, мешающие молодежи участвовать в деятельности СО НКО

Факторы, способные стимулировать молодежь в целом к участию  
в социально ориентированной деятельности

Условия, способные стимулировать лично респондентов к участию  
в социально ориентированной деятельности
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 Определенные различия в ответах респондентов выявились по полу

 Поддержка гражданских инициатив необходима государству ничуть не 
меньше, чем обществу, поскольку посредством такой поддержки реализуется 
непосредственное взаимодействие органов власти с институтами гражданско-
го общества, при котором происходит выстраивание конструктивного диалога 
и сотрудничества. Кроме того, в ходе работы органы власти могу осуществлять 
мониторинг гражданских инициатив, выдвигаемых в регионах, и составлять 
объективную картину происходящего даже в самых удаленных от центра ча-
стях России.

Изменения нормативно-правовой базы затронули и такой важный для 
организации деятельности СО НКО вопрос, как обеспечение помещениями. На 
федеральном уровне принято постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2012 № 1478 «Об имущественной поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций».

Желание молодежи участвовать в деятельности и мероприятиях СО НКО

Результаты социологического исследования проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодёжи Кубани.
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 Желание молодежи участвовать в деятельности  
и мероприятиях СО НКО по полу
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Желание молодежи участвовать в деятельности  
и мероприятиях СО НКО по возрасту

Постановление устанавливает правила формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня нежилых помещений, находящихся в фе-
деральной собственности и свободных от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав НКО), которые могут быть предоставлены социально 
ориентированным НКО в пользование на долгосрочной основе. Постановле-
ние содержит порядок предоставления социально ориентированным НКО 
в пользование на долгосрочной основе нежилых помещений, находящихся 
в федеральной собственности, в том числе критерии отбора нуждающихся в 
помещении организаций и перечень ограничений для обеспечения целево-
го использования помещений. Государственное имущество, передаваемое СО 
НКО в порядке имущественной поддержки, не подлежит отчуждению в част-
ную собственность, в том числе в собственность НКО, арендующих это имуще-
ство. Запрещается продажа переданного социально ориентированным НКО го-
сударственного имущества, переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
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Субъекты Российской Федерации, местные администрации вправе прини-
мать свои нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-
дарственного имущества субъектов Российской Федерации и муниципального 
имущества,  соответственно, с соблюдением основных положений, предусмо-
тренных упомянутым Положением.

Имущество может предоставляться в безвозмездное пользование или в 
аренду по льготным ставкам на уровне 50% рыночной стоимости арендной 
платы, определяемой на основе оценочного отчета, подготовленного в соответ-
ствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. Особое внимание 
в Постановлении уделено обеспечению прозрачности и конкурентных начал 
в процедуре безвозмездного или на льготных условиях предоставления госу-
дарственного имущества социально ориентированным НКО. Министерством 
экономического развития проведена большая работа по методическому обе-
спечению мер имущественной поддержки СО НКО на региональном и муни-
ципальном уровнях, подготовлены практические рекомендации для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по регулированию 
данной формы поддержки.

Данная мера поддержки является одной из приоритетных, поскольку, не 
имея целью извлечение из своей деятельности прибыли, некоммерческие орга-
низации зачастую сталкиваются с проблемой определения местонахождения. 
А все текущие процессы в организации проходят по схожему с коммерческими 
организациями принципу, то есть необходимость в помещении очевидна. Кро-
ме того, часть некоммерческих организаций оказывает социальные услуги на-
селению, требующие приема граждан (например, юридические клиники или 
консультационные центры), что подразумевает наличие помещения для таких 
консультаций.
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Отношение респондентов к деятельности СО НКО

Результаты социологического исследования проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодёжи Кубани. 

Отношение респондентов к деятельности СО НКО по городам
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Отношение респондентов к деятельности СО НКО по полу

Таким образом, предоставляя помещения некоммерческим организаци-
ям, государство поддерживает их деятельность и вовлекает непосредственно 
в процесс обеспечения социального благополучия граждан, перенося на НКО 
часть своих функций. Такой способ взаимодействия позволяет в полной мере 
использовать потенциал третьего сектора для решения социальных проблем 
или предотвращение их появления.

Пакет мер государственной поддержки СО НКО включает и налоговые 
льготы. Изменение налогового режима стимулирует собственные усилия НКО, 
в том числе и социально ориентированных, по увеличению доходов организа-
ций сбора благотворительных пожертвований от граждан и бизнес-структур, 
оказания платных услуг в рамках уставной деятельности и деятельности по 
формированию целевых капиталов. Изменения затрагивают как сами неком-
мерческие организации, так и их потенциальных доноров.

Так, введен социальный налоговый вычет в сумме пожертвований, пере-
численных гражданином социально ориентированных НКО (включая благо-
творительные организации) и религиозным организациям на осуществление 
ими уставной деятельности, а также на формирование или пополнение целе-
вого капитала НКО, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом 
периоде и подлежащего налогообложению по ставке 13%, расширен перечень 
целевых поступлений на содержание НКО и ведение ими уставной деятельно-
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сти, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций и налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, предоставлена возможность осуществлять пополне-
ние целевого капитала НКО ценными бумагами и недвижимым имуществом 
и т.д.

Такую форму поддержки, как налоговые послабления, может предоста-
вить НКО только государство, а это является мощнейшим инструментом, сти-
мулирующим такого рода деятельность. В данном контексте очевидно, что 
государство признает роль некоммерческих организаций в социальной поли-
тике и стремится наладить конструктивное политическое взаимодействие.

Направления деятельности СО НКО, наиболее  
актуальные в ближайшее время

Результаты социологического исследования, проведённого ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» для Общественной палаты Краснодар-
ского края среди молодёжи Кубани.
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 3.5 ОБЩЕСТВЕННИКИ – ОБЩЕСТВЕННИКАМ.  
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ РЕСУРСНЫЕ  ЦЕНТРЫ И ЧАСТНЫЕ ФОНДЫ  

КАК «ЛИФТЫ» ДЛЯ РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА НКО
Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани действует с 

февраля 2019 года как проект Фонда поддержки гражданского общества Куба-
ни, руководит которым Сергей Петухов. Сам фонд зарегистрирован как неком-
мерческая организация. Проект создания Ресурсного центра стал победителем 
грантового конкурса в рамках проекта «Развитие институтов гражданского об-
щества» конкурса Фонда Президентских грантов 2019 года. Действие гранта – с 
декабря 2019 по декабрь 2020 года, его цель – оказание услуг в области поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций и инициатив-
ных групп граждан, повышение эффективности, конкурентоспособности и 
организационной устойчивости СО НКО в Краснодарском крае посредством 
оказания комплексной ресурсной поддержки: методической, информацион-
ной, технической, организационной, административной, консультационной.

Работа центра организована по 4 направлениям: управление НКО, финан-
сово-хозяйственная деятельность НКО, проектный менеджмент и менеджмент 
мероприятий, открытость и информационное сопровождение НКО.
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В рамках проекта Ресурсный центр осуществляет следующие виды деятельности: 

• Предоставление услуг по информационной,  
консультационной, методической, организационной,  
технической, экспертно-аналитической поддержки  
социально ориентированных некоммерческих  
организаций и инициативных групп граждан Кубани.

• Привлечение внебюджетных ресурсов  
в некоммерческий сектор экономики Кубани.

• Содействие обеспечению доступа социально  
ориентированных некоммерческих организаций  
и инициативных групп граждан, осуществляющих  
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам.

• Содействие организации внутреннего взаимодействия,  
повышению прозрачности и подотчетности, самоорганизации 
в некоммерческом секторе экономики Кубани.

• Развитие взаимодействия между социально ориентированными 
некоммерческими организациями и органами исполнительной 
власти, местного самоуправления, бизнесом.

• Проведение исследований состояния социально ориентированных 
некоммерческих организаций и выполнения иных аналитических  
работ по изучению, прогнозированию, мониторингу и оценке  
мероприятий, проектов и программ по содействию и поддержке  
социально ориентированных некоммерческих организаций.

• Продвижение социально ориентированных некоммерческих 
организаций в средствах массовой информации.

• Отстаивание интересов организаций некоммерческого  
сектора и создание оптимальной среды для его развития.

• Учреждение средств массовой информации, создание и поддержание 
сайта в сети Интернет, осуществление издательской деятельности.

• Организация и проведение конференций, фестивалей, выставок,  
выставок-продаж, марафонов, лотерей, концертов и аукционов. 

• Содействие международному сотрудничеству 
некоммерческих организаций.
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Организация осуществляет образовательную деятельность в качестве до-
полнительного вида деятельности по программам профессионального обуче-
ния, дополнительным образовательным программам: программам повыше-
ния квалификации и программам профессиональной переподготовки.

Целевые группы, на которые направлена работа центра:

• руководители, специалисты и волонтеры СО НКО

• представители общественных инициатив, объединений

• специалисты городской и краевой администрации

• представители бизнес-структур

• специалисты профильных ведомств

Направления  деятельности РЦ:

1. Аналитический отдел

Возможность прогнозной аналитики с ситуацией в некоммерческом сек-
торе создает  дополнительные возможности сотрудничества НКО и админи-
страции края. 

2. Проектный отдел 

Отдел, который не просто занимается консультированием по вопросам 
подготовки социальных проектов и написания грантовых заявок. Этот отдел 
работает в узкой взаимосвязи с аналитическим отделом: выявляя и понимая 
актуальные вопросы кубанских НКО, Ресурсный центр сам инициирует мно-
гие социальные проекты. 

3. Юридический отдел

Команда специалистов в области юриспруденции, специализирующихся 
на НКО. В том числе в вопросах открытия новых НКО.

4. Бухгалтерский отдел

Команда бухгалтеров, работающих узко с НКО. Очень много вопросов воз-
никает к бухгалтерам по нюансам подачи грантовых заявок, формированию 
бюджета проекта, а также по ведению отчетности.

5. Международный отдел (общественная дипломатия)

Работа ведется по нескольким векторам:

1) содействие международному сотрудничеству. 
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2) создание международной экспертной площадки по выработке стратеги-
ческих решений и создания миротворческих проектов, направленных на про-
движение интересов РФ за рубежом

3) поддержка соотечественников за рубежом посредством создания со-
вместных проектов

6. Цифровой отдел (медийный)

Отдел, освещающий работу РЦК, тем самым включая все больше предста-
вителей гражданского общества Кубани в информационное поле, помогает со-
вместной работе и сотрудничеству. 

7. Молодежный отдел

В РЦ сейчас формируется свой Международный молодежный волонтер-
ский центр, активно поддерживаются молодежные проекты. Так, например, 
РЦ стал площадкой для проведения образовательного проекта Молодой Гвар-
дии – «Другой Университет». 

8. Серебро (пожилой возраст)

Включение и адаптация людей старшего возраста в информационное 
поле и интернет-пространство. Развитие компьютерной грамотности. Сотруд-
ничество с «серебряными» добровольцами края. 

9. Административный отдел

10. Координационный отдел

Прием, обработка обращений, координация мероприятий и консульта-
ций, планирование выездных мероприятий с общественными организациями, 
работа с коворкинговыми площадками и филиалами РЦ.

Филиалы РЦК открыты в Сочи, Горячем Ключе (Центре социально-психо-
логической реабилитации и адаптации детей с особенностями развития и огра-
ниченными возможностями «Солнечный город с любовью к детям»), Лабинске.

Дизайн проекта выстраивался на основе анализа социально-экономиче-
ской ситуации. В Краснодарском крае зарегистрировано более 5000 СОНКО. И 
новые, и давно существующие СОНКО сталкиваются с рядом проблем: отсут-
ствие финансирования, неосведомленность общественности о деятельности 
НКО, отсутствие у руководителей НКО базовых знаний о правовом регулиро-
вании, налогообложении, управлении организацией, социальном проекти-
ровании, фандрайзингу, отсутствие возможности содержать штат квалифи-
цированных сотрудников, получить совет соответствующего специалиста по 
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причине невозможности оплатить данную услугу, необеспеченность НКО по-
мещениями, оборудованием для проведения мероприятий. 

Все это затрудняет приток волонтеров, спонсоров, снижает заинтересо-
ванность органов власти в консультациях с представителями общественных 
институтов при принятии социально значимых решений. Это связано в основ-
ном с тем, что руководители СОНКО полностью погружены в ту работу, для ко-
торой создавали организации, и в своей массе – это не юристы, не управлен-
цы, не бухгалтеры. Это люди, готовые вкладывать свои силы и труд в решение 
сложных общественных задач, не ставя перед собой цели – получения от это-
го какой-либо прибыли, кроме общественного блага. К сожалению, российское 
законодательство не ориентировано на предоставление СО НКО послаблений 
в плане налогообложения, отчетности, ведения кадрового делопроизводства. 

Для повышения уровня профессиональной подготовки лидеров СО НКО 
на базе РЦ проводилось комплексное обучение, в рамках которого они полу-
чали ответы квалифицированных экспертов по вопросам функционирова-
ния их организаций. Для СО НКО отдаленных районов была создана горячая 
телефонная линия, появилась возможность интернет-консультирования бух-
галтера и юриста. Указанное выше, как показывают промежуточные итоги 
работы по проекту, обусловили его социальную значимость, необходимость ра-
боты Ресурсного центра с широкой линейкой бесплатных сервисов для СО НКО  
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Краснодарского края, что позволило расширить перечень предоставляемых 
безвозмездно услуг и повысить их качество.

В Ресурсном центре поддержки гражданского общества Кубани с февраля 
по декабрь 2019 года проведено около 200 мероприятий. Из них обучающих – 137 
мероприятий, информационных – 63 мероприятия, консультаций – около  400.

РУБРИКА - ЦИТАТА. РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР – В КАЖДЫЙ ГОРОД

«Очень своевременно появление этого Ресурсного центра. По сути, ресурсные центры – это то 
место, которое объединяет общественные организации под одной крышей. Очень важно под-
держивать социально ориентированные некоммерческие организации, об этом не раз гово-
рил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Ресурсные центры с этой зада-
чей как раз напрямую справляются, способствовать общественникам и дальше развиваться и 
помогать нуждающимся в них людям. Считаю, что ресурсные центры должны появиться в ка-
ждом городе по всей стране, чтобы помогать НКО, решающим социальные проблемы».

Депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике,  
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  

Владимир Евланов.
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Здесь имеет смысл подробно остановиться на нескольких проектах, реа-
лизованных в 2019 году с помощью Ресурсного центра. 

Образовательный форум в сфере добровольчества «ДоброДел». Он собрал 
в числе своих участников краснодарских школьников и студентов из разных 
образовательных учреждений, которые интересуются волонтерской деятель-
ностью и хотят улучшить свои знания в этой сфере. В программу форума были 
включены тренинги и лекции по теме волонтерской активности в разрезе 
инклюзивного, социального и просветительского волонтерства. Участники в 
рамках своего направления получали новые знания и учились применять их 
на практике. В рамках блока по инклюзивному волонтерству участники узна-
ли о том, как принимать участие в инклюзивных мероприятиях, о людях с огра-
ниченными возможностями и даже выучили базовые элементы языка жестов, 
с помощью которого спели песню «Миллион голосов». На тренинге по просве-
тительскому волонтерству речь зашла о способах организации культурных со-
бытий, о работе «волонтеров-просветителей» и применили эти знания на прак-
тике – дали старт своему молодежному центру. Участники, которые проходили 
обучение по направлению «социальное волонтерство», узнали о благотвори-
тельных мероприятиях, проводимых с целью помощи нуждающимся людям. 
Перед будущими волонтерами стояла задача создать свою благотворительную 
организацию. На форуме также состоялся закрытый показ нового эксклюзив-
ного фильма о будущих волонтерах-школьниках «Волонтеры будущего». Сю-
жет фильма – о подростках, которые, несмотря на свой юный возраст, готовы 
совершать добрые поступки во благо общества и окружающего мира. 

Форум «Гражданская солидарность». На нем обсуждались вопросы реали-
зации проектов НКО на гранты. Участники поделись опытом друг с другом, а 
организаторы рассказали о новых возможностях.

Глава департамента внутренней политики региона Сергей Пуликовский 
отметил, что важную роль играют гранты, и только в этом году более 86 милли-
онов рублей получили некоммерческие организации Краснодарского края. На 
Кубани мы стремимся делать все, чтобы социальная активность жителей была 
на самом высоком уровне.

На эти средства они смогут воплотить свои проекты в жизнь. Кроме того, 
субсидии в размере около 120 млн рублей были получены от администрации 
края, это больше, чем в прошлом году, на 20 %. Для этого НКО должны были под-
готовить проекты.

По словам Сергея Пуликовского, для помощи в этом направлении созда-
ются ресурсные центры, первый из которых был открыт именно в Краснодаре. 
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Они нужны для того, чтобы общественники могли прийти со своими социаль-
но полезными идеями, и их могли «упаковать» для участия в конкурсе грантов.

Семинар «Мама SMM-специалист» также прошел на базе Ресурсного цен-
тра поддержки гражданского общества Кубани. SMM-специалист – одна из са-
мых популярных профессий в современном обществе. Главная ее привле-
кательность в том, что работа осуществляется дистанционно, а освоить азы 
профессии – быстро, интересно и доступно. Именно поэтому SMM-сфера так по-
любилась современным мамам в декрете – можно реализовать свой творче-
ский и деловой потенциал и при этом все время находиться с ребенком.

«Декрет – это прекрасный период в жизни каждой женщины, когда боль-
шая часть времени и душевных сил посвящается заботе о малыше. Однако, 
окунувшись с головой в омут материнства, есть шанс потерять себя. Важно 
уметь находить время на свои увлечения, стремления и не забывать о самораз-
витии. «Мама работает» – проект, который помогает нам, мамам в декрете, 
реализовать себя и показать на что мы способны», – поделилась своими мысля-
ми одна из участниц проекта.

Лекция содержала информацию о возрастающей роли социальных сетей 
в XXI веке, поиске своего места в этом «цифровом мире», о возможностях моне-
тизации хобби на актуальных медиаплатформах. Участницы успели на прак-
тике закрепить полученные знания.

Главным спикером встречи выступила Наталья Баранова, ведущая кана-
ла «Кубань 24», тележурналист, PR- и SMM-специалист.

По итогам семинара Наталья ответила на все интересующие участниц во-
просы и детально обсудила интернет-аккаунты всех желающих, дав напосле-
док полезные рекомендации и, конечно же, домашнее задание.

РУБРИКА - ЦИТАТА. МАМА РАБОТАЕТ
«Социальные медиаплатформы все прочнее закрепляются в нашей повседневной жизни. 
Очень хорошо, что современные мамы стремятся к постоянному развитию. Уже сегодня они 
готовы осваивать новые профессии, реализовывать себя в деловой сфере и при этом не от-
влекаться от воспитания детей. Ресурсный центр поддержки гражданского общества с боль-
шим удовольствием содействует реализации проекта «Мама работает» и планирует продол-
жать это сотрудничество».

Президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани  
Сергей Петухов.
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Позже в рамках проекта «Мама работает» стартовал курс «Сам себе риел-
тор». Это отличная возможность попробовать себя в бизнесе, не лишая при этом 
ребенка внимания», – утверждают молодые мамы, ставшие слушателями курса.

Школа серебряного волонтера – уже традиционной мероприятие, которое 
проводится шестой год подряд на базе Ресурсного центра. Тема волонтерской 
активности сегодня в России считается крайне актуальной, добровольчество 
уже однозначно признано позитивной формой социальной активности. Одно 
из его направлений – «серебряное» волонтерство, где участниками выступают 
люди от 55 лет и старше.

В столице Кубани «серебряные» волонтеры активно ведут работу, еже-
годно проводят обучение в рамках Школы «серебряного» волонтера. Краевой 
центр «серебряного» волонтерства создан на базе некоммерческой организа-
ции Всестороннего развития поддержки, помощи и содействия обществу «Ве-
нера» в рамках федеральной программы «Молоды душой».

На обучении «серебряные» добровольцы детально познакомились с видами 
и принципами организации тематической работы, особенностями социального 
волонтерства и другими важными аспектами добровольческой деятельности.

Особое внимание спикеры уделили кодексу волонтера. Участникам шко-
лы презентовали в видеоформате уже наработанный опыт, реализованные 
проекты и мероприятия.
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Поддержали школу «серебряного» волонтера Краснодарский Центр под-
держки гражданских инициатив и координатор Волонтерского взаимодей-
ствия Кубани Евгений Греков.

Кадровая школа региональной организации Российского Союза Молоде-
жи в Республике Адыгея собрала более ста молодых активистов. Несколько об-
разовательных блоков провела руководитель Международного центра волон-
терства на базе Ресурсного центра гражданского общества Кубани Виктория 
Ливанова. Кадровая школа Адыгейской региональной организации «Россий-
ский Союз Молодежи» – проект, направленный на всестороннее развитие ста-
жеров и активистов РСМ, который даст участникам все необходимые теорети-
ческие знания и практическую подготовку для повышения квалификации и 
плодотворной деятельности в рамках РСМ в будущем.

В этот раз образовательная программа была разделена по трем уровням 
подготовки: NEW, PRO и MIDDLE.

Представитель Ресурсного центра поддержки гражданского общества Ку-
бани Виктория Ливанова в качестве эксперта провела тренинги для ребят из 
направлений PRO и MIDDLE. Занятия были по тематике работы с командой, ли-
дерству и принципам корпоративной культуры.

«Россия в наших сердцах» – новогодняя викторина по истории России 
прошла в Кампале – столице Уганды. Главным организатором викторины стал 
проект Международного отдела Ресурсного центра поддержки гражданского 
общества Кубани и Международного центра «Фалкогруп» – молодёжный пор-
тал «Kalinka».

Основными организационными вопросами занимался молодежный пор-
тал «Kalinka» в Африке вместе с локальными молодежными сообществами и 
при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Мероприятие началось с приветственного слова организаторов проекта, 
а также презентации работы проекта «Kalinka» в области публичной диплома-
тии. В рамках исторической викторины участникам из Уганды было предложе-
но ответить на двадцать вопросов, связанных с важными событиями россий-
ской истории от средних веков до современности. Желающих поучаствовать 
в викторине оказалось много, поэтому проводили ее в два этапа. В перерывах 
между работой гостям показывали музыкальные видеоролики о культуре и 
традициях России. 

По словам участников исторической викторины, Российская Федера-
ция действительно играет важную роль в экономической жизни их страны.  
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Благодаря плодотворной работе посольства России в Уганде, оказавшего ин-
формационную поддержку этому мероприятию, сотрудничество наших стран 
развивается стремительными темпами.

В Международном отделе Ресурсного центра поддержки гражданского об-
щества Кубани  отметили, что расширение географии таких проектов положи-
тельно влияет на развитие общественной дипломатии и продвижение россий-
ской культуры за рубежом.

За последние полгода РЦ стал родным домом для всех юных участников 
ПроFFокуса и их родителей. Благодаря сотрудникам РЦ, его просторным залам 
и современному техническому оснащению ПроFFокус уже запустил 3 успеш-
ных проекта: «Киноклуб», «Театральная мастерская» и «Родительский клуб». 

Дети и взрослые с удовольствием участвуют в совместных мероприяти-
ях ПроFFокуса и РЦ, а после их завершения вовсе не спешат домой: изучают 
полезную литературу, правила дорожного движения и любуются творческими 
поделками.

Кроме того, РЦ – источник необходимых для НКО знаний и услуг: многочис-
ленные семинары по ведению бухучета, подготовке заявок на гранты, по юриди-
ческим нюансам качественно повышают уровень знаний общественников.
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ГЛАВА 4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА  
И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

4.1 ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» на территории Краснодарского края 
реализуются 3 федеральных проекта, являющихся составляющей частью наци-
онального проекта «Экология».

Министерством природных ресурсов Краснодарского края реализуется ре-
гиональный проект «Сохранение лесов (Краснодарский край)» (ответственный 
за реализацию министр природных ресурсов Краснодарского края Еремин С.Н.).

Проект предусматривает сохранение площади лесов, в том числе на осно-
ве их воспроизводства на участках вырубленных и погибших лесных насажде-
ний. Целевой показатель – к 2024 году ежегодно восстановить столько же лесов 
сколько выбыло (вырублено, сгорело).

На его реализацию предусмотрено 225,2 млн руб. федерального бюджета. 
В 2019 году было выделено 62,8 млн рублей, которые были направлены на ис-
кусственное лесовосстановление, организацию агротехнических уходов, под-
готовку участков и обработку почвы под создание лесных культур текущего и 
будущего года. По данным ведомства в 2019 году высажено более 233 тыс де-
ревьев на площади 70 га.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Краснодарского края реализуются 2 федеральных проекта 
(ответственным за реализацию министр топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Зименко Е.В.):

1) «Чистая вода» целью которого является увеличение доли населения 
Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения до 96,6 % к 2024 году, за счет строительства 
и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
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На его реализацию предусмотрено 2611 млн руб. выделяемых из феде-
рального бюджета (2488,1 млн руб.), регионального (104,1 млн руб.) и муници-
пального (18,8 млн руб.).

Обеспечение населения питьевой водой тесно перекликается с проблемой 
сохранения питьевых ресурсов на территории региона, необходимости восста-
новления мониторинга состояния месторождений подземных питьевых вод.

2) «Формирование комплексной системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Краснодарского края (ТКО)». Целью дан-
ного проекта является формирование комплексной системы обращения с ТКО, 
создание условий для вторичной переработки отходов производства и потре-
бления на территории Краснодарского края к 31.12.2024 году за счет введения в 
промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с ТКО.

Результатом реализации регионального проекта должно стать наличие 
территориальной схемы обращения с ТКО с расширением функционала от-
носительно отходов I и II класса опасности; введение в промышленную экс-
плуатацию 7 карт на территории межмуниципальных экологических отхо-
доперерабатывающих комплексов и размещение ТКО на картах, отвечающих 
природоохранным требованиям.

Экспертный анализ показал, что ситуация, связанная с размещением от-
ходов, является наиболее социально-напряженной. До конца 2019 года на тер-
ритории Краснодарского края так и не была утверждена актуализированная 
территориальная схема обращения с отходами.

Наибольшую обеспокоенность у населения вызывают места накопления от-
ходов, нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и 
объектов размещения отходов, а также увеличение тарифов на вывоз мусора.

По мнению экспертного сообщества, основными факторами, усугубляю-
щими ситуацию, являются:

• недостаточная информированность населения 
о размещении вышеперечисленных объектов;

• не вовлечение местного сообщества в принятие  
решений по размещению данных объектов;

• формальное проведение общественных обсуждений;

• недоверие жителей официальной информации  
о состоянии окружающей среды, данным сертифицированных 
и лицензированных лабораторий, привлекаемых органами  
государственной власти и органами местного самоуправления.
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Наиболее остро ситуация сложилась в Белореченском районе где из-за за-
хоронения мусора на межмуниципальном полигоне АО «Крайжилкомресурс» 
с нарушениями технологий по размещению твердых бытовых отходов 4 и 5 
класса опасности, начались процессы гниения и распространения запаха, что 
вызывало недовольство местных жителей. Действующая 1 очередь полигона 
ТКО, находящаяся в Родниковском сельском поселении близ города Белоречен-
ска, введена в действие в 2017 году, принимает отходы из райцентра, а также из 
г.-к. Сочи, г. Горячий Ключ, Апшеронского и Туапсинского районов.

Ранее, активную позицию в отношении выбора площадки под планиру-
емое размещение полигона ТКО в Советском сельском поселении Новокубан-
ского района, заняли жители ближайших населенных пунктов, в т.ч. г. Арма-
вира. По мнению активистов «размещение свалки на выбранном земельном 
участке, расположенном на водонасыщенных склонах с активной фильтраци-
ей грунтовых близповерхностных вод, с множеством родников, скважин питье-
вого водоснабжения и колодцев не удовлетворяет нормам экологической безо-
пасности. Размещение здесь полигона несет угрозу бактериального заражения 
водотоков рек Уруп, Кубань, создает высокую эпидемиалогическую опасность 
для жителей станиц, городов и поселений Краснодарского края ниже по руслу 
р. Кубань».

Минприродой России поддержана инициатива Всероссийского общества 
охраны природы по созданию общественных наблюдательных советов при 
операторах ТКО, задача которых – обеспечение эффективного взаимодействия 
общества, органов власти, надзора и бизнеса, осуществляющего свою деятель-
ность в сфере обращения с отходами, с целью снятия социальной напряжен-
ности связанной с реформой отрасли. В работу данных советов должны быть 
привлечены члены общественных палат и советов муниципалитетов, обще-
ственных объединений и казачества.

На региональном уровне при Общественной палате Краснодарского края 
необходимо создать постоянно действующую рабочую группу, которая будет 
координировать работу общественных наблюдательных советов при регио-
нальных операторах. Очень важно сделать прозрачной как саму реформу, так 
и весь цикл накопления, переработки и утилизации отходов. С этой целью не-
обходим региональный мониторинг открытости и доступности информации в 
сфере обращения с отходами, наличия инфраструктурных объектов и их мощ-
ностей. Только открытость структур, вовлеченных в реформу ТКО, обеспечат 
конструктивное взаимодействие.
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Вопросы обеспечения нормативной очистки хозяйственно-бытовых и 
ливневых вод, особенно сбрасываемых с территорий прибрежных городов и 
населенных пунктов, также обращают на себя внимание. В прошедшем году 
во время визита Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной па-
латы РФ поднимался вопрос о необходимости разработки комплекса меропри-
ятий по организации и проведению работ по строительству, реконструкции, 
ремонту очистных сооружений и глубоководных выпусков на Азово-Черномор-
ском побережье. Наибольшее количество обращений в экологические обще-
ственные организации по данным вопросам поступает из курортных городов 
Сочи, Анапа (в отношении п. Сукко и п. Б.Утриш), Геленджик и г. Новороссийск.

Большое внимание сохранению ценных природных комплексов и объек-
тов Краснодарского края. Анализ ситуации, связанной с созданием особо охраня-
емых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения, показал 
необходимость взвешенного подхода к формированию перечня объектов, кото-
рым предлагается придать статус ООПТ, в выборе категории ООПТ, максималь-
но полно отвечающей цели и задачам их создания. В этой ситуации необходимо 
обеспечить придание правового статуса ООПТ действительно наиболее ценным 
территориям, отвечающих предъявляемым требованиям действующего законо-
дательства и научно-обоснованным данным, обосновывающих их ценность.

Вопросы сохранения биоразнообразия и развития системы ООПТ являют-
ся одними из значимых направлений природоохранной деятельности на тер-
ритории Краснодарского края. Данное направление вызывает активную за-
интересованность общественности, иногда является причиной возникающей 
социально-экологической напряженности в регионе.

На сегодняшний день из 45-ти объектов, включенных в Схему развития 
и размещения ООПТ Краснодарского края, в отношении 39 проведены или ве-
дутся работы по приданию особого природоохранного статуса. Срок реализа-
ции Схемы заканчивается в 2026 г. Согласно данным министерства природ-
ных ресурсов Краснодарского края по поручению губернатора в 2019 году была 
продолжена работа по совершенствованию системы ООПТ. В результате было 
созданы 2 новые ООПТ регионального значения: прибрежный природный ком-
плекс «Ясенская коса» в Приморско-Ахтарском районе и прибрежный природ-
ный комплекс «Анапское взморье» в Анапе; утверждены границы и режимы 
особой охраны 3-х уже существующих ООПТ регионального значения – памят-
ников природы «Озеро Лиманчик», «Озеро Абрау», «Озеро Романтики» в Ново-
российске. В общей сложности в Единый государственный реестр недвижимо-
сти в настоящее время внесены сведения о границах 275 ООПТ.
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Для формирования предложений по сохранению биоразнообразия Красно-
дарского края, проведения анализа предложений о придании статуса ООПТ регио-
нального и местного значения выявленным природным комплексам и объектам, 
поступивших в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
Краснодарского края, рассмотрения проектов нормативно-правовой и инструк-
тивно-методической документации в рассматриваемой сфере, подготовка предло-
жений по их совершенствованию, а также оказание методической помощи обще-
ственным структурам муниципалитетов по вопросам деятельности в сфере ООПТ 
и сохранения биоразнообразия в Экологическом совете при главе администра-
ции (губернаторе) Краснодарского края создана Комиссия Совета по сохранению 
биоразнообразия и развитию Системы ООПТ Краснодарского края (руководитель 
Мнацеканов Роман Астакетович, старший координатор проектов представитель-
ства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ»).

В последние годы большое внимание уделяется проблемам сохранения зе-
леных зон в Краснодарском крае. Данный вопрос стоит на личном контроле 
губернатора. В рамках данного направления на Кубани продолжено развитие 
системы лесопарковых зеленых поясов. В 2019 году был создан лесопарковый 
зеленый пояс Армавира площадью 17 га и зеленый пояс г. Краснодара увели-
чен на 53,18 га. Таким образом, общая площадь лесопарковых зеленых поясов, 
созданных на территории 5 крупнейших городских поселений Краснодарско-
го края (пгт. Мостовской, г. Новороссийск, г. Туапсе, г. Краснодар, г. Армавир) 
в регионе достигла 348 га. Данная работа проводится в тесном контакте Обще-
ственной палатой Краснодарского края, регионального штаба ОНФ, Законода-
тельного Собрания Краснодарского края и министерства природных ресурсов 
Краснодарского края.

Устойчивое развитие территорий сегодня подразумевает крупные, зача-
стую даже межрегиональные проекты, способные в разы увеличить туристи-
ческую или инвестиционную привлекательность региона. В последний год 
таким проектом для юга России без сомнения стал проект «Золотое кольцо 
Боспорского царства». Он объединил в маршрутную программу исторические 
объекты античного наследия 12 населенных пунктов Кубани, Крыма, Ростов-
ской области и Ставропольского края. Маршрут связал воедино культурные 
и археологические объекты с тысячелетней историей. Проект «Золотое коль-
цо Боспорского царства» насчитывает более двухсот объектов экскурсионного 
показа, включая археологические комплексы Херсонес Таврический (Севасто-
поль), Пантикапей (Керчь), Торик (Геленджик), Горгиппия (Анапа), Бата (Ново-
российск), Гермонасса (Тамань), древние города на Таманском полуострове – 
Горгиппия и Фанагория. 
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РУБРИКА – ЦИТАТА. САМЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЮГА РОССИИ

«Уже этим летом нам удалось провести сразу несколько мас-
штабных мероприятий под эгидой проекта «Золотое кольцо 
Боспорского царства», направленных на привлечение внима-
ния к новому турмаршруту. Впервые на Юге России состо-
ялось единое открытие курортного сезона в формате од-
ноименного фестиваля, прошла яхтенная регата, которая 
проложила морской маршрут «Паруса Боспора», а в Москве 
были открыты тематические фотовыставки и проведена пре-
зентация маршрута «Винные дороги Боспорского царства».

Член Общественной палаты Краснодарского края, председатель  
Краснодарского регионального отделения Русского географического общества  
Иван Чайка.

Команда проекта также сняла документальный фильм «Путешествие по 
Золотому кольцу Боспорского царства». Для съемок фильма был выделен ме-
диагрант Русского географического общества. Путешествовать по объектам ан-
тичного наследия Юга России зрители будут в компании известного российско-
го журналиста и телеведущего Михаила Зеленского, именно он стал главным 
действующим лицом картины. 

По словам Ивана Чайки, когда планировался съемочный период, специ-
ально подбиралось такое время года, которое бы наиболее эффектно подчер-
кнуло красоту природы кубанских курортов. Выбрали начало сентября, когда 
стартует бархатный сезон. Постарались включить в фильм абсолютно разные 
локации, отразить самое интересное – и места археологических раскопок, и му-
зейные площадки, и объекты винного туризма. Создатели  хотели, чтобы люди, 
которые будут смотреть эту ленту, видели, что «Золотое кольцо Боспорского 
царства» включает в себя самые разные направления туризма, и каждый мо-
жет выбрать для себя то, что ему интересно.

Одна из важнейших составляющих проекта «Золотое кольцо Боспорского 
царства» – просветительская. Задача состоит в том, чтобы жители южных горо-
дов с богатейшей древней историей и их гости заново открывали для себя тер-
риторию, узнавая о ней много нового и интересного. 

Формат проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» будет не менее ин-
тересен и зарубежным туристам, которые смогут увидеть на юге России уни-
кальные памятники античной эпохи. 
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Фильм рассчитан не только на российского зрителя, его планируют пе-
ревести на иностранные языки, поскольку заинтересованы в привлечении  
иностранной аудитории. Первым будет англоязычный сегмент, а дальше – в за-
висимости от востребованности. 

Первым городом, куда прибыли снимать документалисты, стал Гелен-
джик. В фильм вошли три колоритных достопримечательности – греческий 
культурный центр, «Старый парк» и шоу-парк «Римская империя». 

РУБРИКА – ЦИТАТА. ПОГРУЗИТЬСЯ В АНТИЧНОСТЬ

«Это рассказ об уцелевших объектах античной эпохи на Кубани, в Крыму и в Ростовской об-
ласти. В современном театре активно используется понятие «иммерсивный» - обеспечива-
ющий полный эффект присутствия. Наш проект тоже нацелен на погружение зрителя в ат-
мосферу Древней Греции – такая виртуальная экскурсия по прошлому». 

Журналист, телеведущий  

Михаил Зеленский.

Планируется, что зрители увидят ленту на одном из федеральных кана-
лов в начале 2020 года. Для съемок фильма «Путешествие по Золотому кольцу 
Боспорского царства» был выделен медиагрант Русского географического об-
щества. Над созданием картины трудится творческая группа Краснодарского 
регионального отделения Русского географического общества, телекомпания 
«Под знаком Пи» и продюсерский центр «Чайка». 

Помимо съемок фильма и презентации проекта, на Кубани провели фести-
валь «Золотое кольцо Боспорского царства», он одновременно открыл курортный 
сезон на всем Юге России. Большим событием в рамках фестиваля стала парусная 
регата в Геленджике. В регате выступили 15 команд. Спортсменов ждало парусное 
соревнование, дневные и ночные переходы по Чёрному и Азовскому морям, про-
живание на крейсерской яхте, посещение древних памятников культуры и призы 
от партнеров, а также гонки под Крымским мостом. Торжественная церемония за-
крытия регаты и награждение победителей прошло в Севастополе.

В программу фестиваля были включены музейные экспозиции античного 
периода, посещение археологических раскопок и возможность участия в экс-
педициях, театральные постановки и популярные концерты, карнавальные 
представления и гладиаторские поединки, олимпийские состязания и уроки 
военного дела для туристов, а также гастрономические ярмарки, экскурсы в 
историю виноделия и многое другое. 
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4.2 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЮГА РОССИИ

Реализация нацпроектов, мусорная реформа, проблемы кадров и зарплат на 
Кавказе стали главными темами докладов руководителей общественных палат 
Северо-Кавказского и Южного федерального округов на форуме «Сообщество». 

Также участники встречи обсудили такую острую проблему, как большой 
разрыв в уровне заработной платы между регионами. Общественники счита-
ют, что официальная статистика не соответствует действительности за счет 
высокого уровня зарплат в Москве и других крупных городах, что повышает 
общий средний показатель по стране. 

 Глава Общественной палаты России Валерий Фадеев предложил прове-
сти комплексный мониторинг реальных заработных плат. Руководители реги-
ональных ОП поддержали идею и рассказали, что зарплата на селе, например, 
учителей настолько низкая, что молодежь не хочет туда ехать.

Проблемы с кадровым обеспечением на сельских территориях и стремле-
ние выпускников вузов остаться в крупном городе, а не возвращаться работать 
по специальности в свое село.

РУБРИКА – ЦИТАТА. СТУДЕНТЫ – НЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

«Абитуриенты из глубинки, как правило, после обучения в Краснодаре стараются остаться в 
городе. При поступлении в вузы на бюджет необходим достаточно высокий балл ЕГЭ. Кубань 
— аграрный край, 50 процентов населения проживает именно в сельских районах, а вузы 
находятся в краевом центре. Часто молодые люди с периферии, окончившие учебу в Кубан-
ском государственном аграрном университете, остаются в городе работать барменами, офи-
циантами только для того, чтобы не возвращаться в село, где как раз существует дефицит 
специалистов — ветеринаров, зоотехников, врачей, учителей и т.д.»

Председатель Общественной палаты Краснодарского края  

Любовь Попова.

По мнению Любови Поповой, в качестве решения этой задачи есть воз-
можность предоставлять преференции муниципалитетам для целевого на-
правления, брать на себя доплату к стипендии и заключать договор с будущим 
молодым специалистом о том, что они обязаны вернуться и работать на зем-
ле по полученной специальности. Задача общественных палат — при помощи 
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специалистов юридического блока убедить глав муниципалитетов работать в 
этом направлении. 

Также в ходе заседания обсуждались вопросы экологии: мусорная рефор-
ма и неготовность большинства регионов к ее введению, значительный рост 
платежей для самой незащищенной категории — многодетных семей, а также 
прогнозируемый в связи с этим рост стихийных свалок.

РУБРИКА – ЦИТАТА. «НЕПОДЪЕМНЫЙ» МУСОР

«Обсуждение вопросов реализации мусорной реформы в первую очередь показало озабо-
ченность населения многих регионов значительным ростом тарифов на вывоз твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). Значительную финансовую нагрузку испытывают многодетные 
семьи. С большими сложностями сталкиваются при реализации реформы на селе, особенно 
там, где многие годы отходы просто выбрасывались в ближайшие овраги, лесополосы и т.п. 
С целью предотвращения роста неблагоприятной социальной обстановки необходимо про-
вести анализ объективности установления тарифов, максимально полно разработать меха-
низм снижения финансовой нагрузки на социально незащищенные слои населения, стиму-
лирующие меры для сельских жителей. Это не только позволит обеспечить эффективную 
реализацию реформы, но и будет стимулировать местное население централизованно ути-
лизировать бытовые отходы».

Член Общественной палаты Краснодарского края  
Марина Сергеева.

Другой немаловажный вопрос, который решали участники, заключается 
в обеспечении жильем детей-сирот. Руководители общественных палат регио-
нов РФ отметили, что эта проблема характерна для большинства республик Се-
верного Кавказа, а также дотационных регионов.

Участники сообщили, что вступило в силу с 1 января 2019 года положение 
законодательства о том, что общее количество квартир, предоставляемых де-
тям-сиротам в одном многоквартирном доме, не может превышать 25 процен-
тов от общего их количества в этом доме. По мнению присутствующих, это яв-
ляется ограничением для решения вопросов обеспечения жильем детей-сирот 
и для решения задачи требуется федеральная помощь.

Несомненно, что на повышение качества жизни влияет спорт. С января 
2007 года в каждое городское и сельское поселение введены ставки инструк-
торов по физической культуре для работы с различными категориями насе-
ления. Основные вопросы деятельности краевой физкультурно-спортивной  
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организации рассматриваются на заседаниях коллегии министерства. В состав 
коллегии входят руководящие работники министерства, члены общественного 
совета по физической культуре и спорту при министерстве, краевых физкуль-
турно-спортивных организаций, представители муниципальных образований 
Краснодарского края, ведущие спортсмены и тренеры Кубани. На расширенные 
заседания коллегии приглашаются заместители глав администраций муници-
пальных образований, курирующие физическую культуру и спорт, руководи-
тели муниципальных органов управления физической культурой и спортом, 
заведующие кафедрами физического воспитания высших учебных заведений, 
директора детско-юношеских спортивных школ.

Коллегия министерства физической культуры и спорта Краснодарского 
края создана в целях коллективного рассмотрения, обсуждения и выработки 
предложений, практических решений и рекомендаций по наиболее актуаль-
ным вопросам деятельности министерства в рамках реализации установлен-
ных полномочий. Коллегия вправе рассматривать любой вопрос, относящийся 
к компетенции министерства, требующий коллегиального обсуждения.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края вза-
имодействует со 117 общественными организациями, созданными на терри-
тории субъекта и развивающими 121 вид спорта. Государственную аккредита-
цию и статус региональных спортивных федераций имеют 98 общественных 
объединений. Данные организации развивают 41 олимпийский вид спорта, 57 
неолимпийских видов спорта и 3 адаптивных вида спорта.

Основными направлениями взаимодействия министерства с федерация-
ми являются: 

• организация и проведение спортивных соревнований  
различного ранга, физкультурных мероприятий с различными 
категориями населения Краснодарского края;

• осуществление подготовки и формирование  
спортивных сборных команд края по видам спорта;

• участие в разработке и реализации календарного плана 
региональных спортивных мероприятий, разработка 
и утверждение положений о таких соревнованиях;

• представление спортсменов на присвоение 
спортивных разрядов и спортивных званий.

На основании предложений, полученных от физкультурно-спортивных 
организаций, подведомственных министерству, аккредитованных спортив-
ных федераций, муниципальных органов управления физической культурой 
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и спортом Краснодарского края, министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края в 2019 году в календарный план официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края включе-
но 772 мероприятия.

РУБРИКА – ЦИФРЫ. СПОРТСМЕНЫ КУБАНИ

В списки кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края в 2019 году вклю-
чены 10 098 спортсменов по 87 видам спорта. Спортсменам и тренерам присвоены:

Первый спортивный разряд                                           1 458 чел.

Кандидаты в мастера спорта России                             1 141 чел.

Мастера спорта России                                                  193 чел.

Мастера спорта России международного класса         30 чел.

Заслуженные мастера спорта России                            8 чел.

За 9 месяцев 2019 года спортсмены Кубани завоевали  
2103 медали по летним и зимним видам спорта, в том числе:

золотых         736

серебряных   669

бронзовых     698

Также одним из важных направлений совместной деятельности являет-
ся подготовка спортивных судей, организация учета судейской деятельности 
и повышение квалификации судей. В 2019 году квалификационная категория 
«Спортивный судья всероссийской категории» присвоена 39 спортивным су-
дьям Краснодарского края, 132 судьям присвоена первая судейская категория.

Представители общественных организаций «Общественный совет по фи-
зической культуре и спорту при министерстве физической культуры и спор-
та Краснодарского края» и «Ветераны Физической Культуры и Спорта Куба-
ни» принимают участие в работе комиссии министерства по рассмотрению и 
утверждению программ развития видов спорта.

В настоящее время в Краснодарском крае работают 267 физкультур-
но-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку  
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и образовательных организаций дополнительного образования, из которых 
232 являются муниципальными, 32 являются государственными, 3 учреждения 
другой ведомственной принадлежности.

В 1271 отделении по 87 видам спорта в физкультурно-спортивных органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку и образовательных органи-
зациях дополнительного образования занимается 205 141 человек под руковод-
ством 5096 тренеров и тренеров-преподавателей.

Все мероприятия, проводимые учреждениями физической культуры и 
спорта, направлены на формирование позитивных жизненных установок, ак-
тивной гражданской позиции и негативного личностного отношения к раз-
личным проявлениям асоциального характера.

Большую часть спортсменов физкультурно-спортивных организаций со-
ставляют дети, занимающиеся на начальном и среднем звене структуры учреж-
дений. Именно в это время и происходит начальное воспитание и формирова-
ние у молодого человека нравственных и физических качеств, в соответствии 
с которыми возникают потребности в здоровом образе жизни.

В физкультурно-спортивных организациях регулярно проводятся рабочие 
заседания тренерско-методического совета учреждений, рассматриваются во-
просы профилактики наркомании детей и подростков. Проводятся индивиду-
альные беседы со спортсменами и их родителями по недопущению: 

• пребывания несовершеннолетних спортсменов  
в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (законных представителей); 

• употребления наркотических средств, психотропных 
и одурманивающих веществ, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции и курения табака. 

• нарушения антидопинговых правил.

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения к заняти-
ям физической культурой и спортом во всех муниципальных образованиях 
проводятся «Дни открытых дверей», учащиеся спортивных школ, спортсме-
ны центров спортивной подготовки, спортивных клубов, подведомственных 
министерству, принимают активное участие в показательных выступлениях 
в выходные и праздничные дни на площадках муниципальных образований 
Краснодарского края.
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В муниципальных образованиях Краснодарского края разработаны и 
утверждены порядки работы отделов по физической культуре и спорту адми-
нистраций муниципальных образований и муниципальных учреждений физ-
культурно-спортивной направленности в области организации индивиду-
ально-профилактической работы среди несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.

В спортивных школах на несовершеннолетних составляются планы со-
вместно-индивидуальной профилактической работы с учащимися и их роди-
телями, индивидуальные карты учета воспитанников спортивных школ. 

Тренеры учреждений физкультурно-спортивной направленности и ин-
структоры по физической культуре и спорту сельских поселений муниципаль-
ных образований ведут с несовершеннолетними и их семьями, находящимися 
в социально опасном положении, индивидуальную профилактическую рабо-
ту путем личных встреч и бесед с заполнением отчета о проделанной работе. 

С целью привлечения к регулярным занятиям детей и подростков, состо-
ящих на учете при проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий, несовершеннолетним раздаются информационные, 
агитационные бюллетени и листовки (с указанием всех муниципальных уч-
реждений спортивной направленности и спортивных секций с контактными 
телефонами и адресами мест проведения занятий, а также листовки антинар-
котической комиссии). 

Большое внимание уделяется развитию массового спорта для различных 
категорий населения, пропаганде физической культуры и спорта, обеспече-
нию доступности для занятий физической культурой и спортом как в образо-
вательных учреждениях, так и по месту жительства.

В Краснодарском крае создана и развивается система проведения ком-
плексных многоэтапных спортивно-массовых мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. В дни школьных каникул во взаимодей-
ствии с муниципальными образованиями края министерством традиционно 
проводятся самые массовые соревнования для детей и подростков – Всекубан-
ские турниры на Кубок губернатора Краснодарского края: по плаванию, улич-
ному баскетболу, футболу и настольному теннису, в которых ежегодно прини-
мают участие свыше 500 000 детей и подростков.

Для организации занятости населения ежегодно проводятся комплексные 
многоэтапные спортивно-массовые мероприятия, включающие в себя сорев-
нования для жителей всех возрастов: Спартакиада трудящихся Краснодарско-
го края, Сельские спортивные игры Кубани, Краевой фестиваль женского спор-
та «Красота. Грация. Идеал», Спартакиада школьников, Универсиада Кубани, 
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Кубанские спортивные игры студентов государственных бюджетных (автоном-
ных) образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
краевые соревнования среди ветеранов физической культуры и спорта Красно-
дарского края, Спартакиада пенсионеров Краснодарского края и другие.

Для организации работы со спортсменами-инвалидами из муниципаль-
ных образований края в 2006 году создано государственное бюджетное учрежде-
ние Краснодарского края «Кубанский физкультурно-спортивный клуб инвали-
дов» (с 1 февраля 2017 года ГБУ КК «Центр паралимпийской подготовки»).

Численность спортсменов центра составляет 162 человека и работает 33 
тренера, среди которых 8 тренеров имеют почетное спортивное звание «Заслу-
женный тренер России». Всего по краю подготовку спортсменов-паралимпий-
цев осуществляет 230 тренеров-инструкторов по адаптивному спорту в сфере 
физической культуры и спорта.

Центром культивируются 14 дисциплин по 4 видам адаптивного спорта 
(спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт глухих и спорт лиц с интел-
лектуальными нарушениями), включенных в программу Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр.

РУБРИКА – ЦИФРЫ. МЕДАЛИ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

По итогам выступлений кубанских спортсменов-паралимпийцев в 2019 году на международ-
ных и всероссийских соревнованиях завоевано 385 медалей различного достоинства, из них 
золотых – 139, серебряных – 132, бронзовых – 114. 4 лицензии для сборной России на Пара-
лимпийские игры 2020 года в Токио  завоевали кубанские паралимпийцы. 

В крае реализуется программа строительства малобюджетных спортив-
ных комплексов шаговой доступности, прежде всего в малых и небольших на-
селенных пунктах. Она пришла на смену программы по оснащению крупны-
ми спортивными объектами городов, райцентров (универсальные спортивные 
комплексы, бассейны, ледовые дворцы).

За последние два года построены 15 малобюджетных спортивных ком-
плексов шаговой доступности.

В дневное время работа таких комплексов направлена на молодежь: уро-
ки физкультуры, спортивные секции и отделения спортивных школ, в вечернее 
время они должны стать местом спортивного досуга для взрослого поколения. 
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Кроме этого, в крае сначала в пилотном варианте, а уже второй год под-
ряд в качестве полноценного проекта реализуется программа «Самбо в школу». 
Третий урок физкультуры в неделю посвящается изучению основ исконно рос-
сийского вида спорта – самбо. В 2018 году уроки самбо были введены в 146 об-
щеобразовательных школах. С 2019 года к ним добавились еще 210 школ. Это 
потребовало обеспечить переподготовку учителей физкультуры в Кубанском 
государственном университете физической культуры, спорта и туризма, при-
обретены борцовские ковры.

К 2021 году запланировано вовлечь в проект «Самбо в школу» 750 общеоб-
разовательных школ, а к 2024 году – все школы края.

Предусмотрены средства на доплату учителям физкультуры и тренерам, 
которые будут заниматься со школьниками во внеурочное время в секциях 
самбо в школьных спортивных залах.  

РУБРИКА – ЦИФРЫ. ЗНАЧОК ГТО СНОВА В МОДЕ

С 2015 года в Краснодарском крае реализуется Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Сегодня в Краснодарском крае:

56 муниципальных Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во всех 44 
муниципальных образованиях края, 1 – региональный Центр (региональный оператор ГТО 
«Центр развития спорта») и 1 – ведомственный (при краевом совете ВДФСО «Динамо»);

955 247 жителей Краснодарского края зарегистрировано на сайте gto.ru. Краснодарский 
край занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по количеству жите-
лей, зарегистрированных на сайте gto.ru;

893 703 человека - общее количество участников,  
принявших участие в выполнении нормативов ГТО:

из них 231 915 человек выполнили нормативы ВФСК ГТО 
на знаки отличия, что составляет 25,9 % от количества участников:  

60 465 человек – золотой знак отличия (6,8 % от числа выполнивших нормативы);
71 560 человек – серебряный знак отличия (8 % от числа выполнивших нормативы);
99 890 человек – бронзовый знак отличия (11,2 % от числа выполнивших нормативы).
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В целях стимулирования работы муниципальных образований мини-
стерством проводится краевой смотр-конкурс на лучшую организацию рабо-
ты по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в муниципальных образованиях Краснодарского края. По-
бедителям конкурса ежегодно вручаются призы в виде комплектов мобильно-
го инвентаря и оборудования для выполнения испытаний комплекса ГТО. По 
итогам 2017-2018 годов муниципальным образованиям передано 15 комплек-
тов оборудования. 

Министерством реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни»:

• ведутся строительные работы на крупном спортивном объекте со сроком 
сдачи 2021 год – комплекс плавательных бассейнов в городе Краснодаре;

• завершено строительство крытого плавательного бассейна в Динском 
районе Краснодарского края;

• приобретен комплект футбольного поля с искусственным покрытием 
и легкоатлетическими беговыми дорожками для осуществления мо-
дернизации стадиона «Венец» в городе Гулькевичи;

• приобретено оборудование для 15 малых площадок для тестирования 
нормативов ГТО. Пять площадок ГТО из 15 торжественно открыты, 
остальные 10 площадок в стадии завершения монтажа;

• 29 государственных учреждений, подведомственных министерству, в 
рамках проекта «Спорт – норма жизни» приобрели спортивно-техно-
логическое оборудование и спортивный инвентарь, которые позволи-
ли укрепить материально-техническую базу данных учреждений.

• По итогам реализации данного проекта в Краснодарском крае в 2019 
году за счет укрепления материально-технической базы отрасли «фи-
зическая культура и спорт» уже достигнуто увеличение показателя 
«количество систематически занимающихся физической культурой и 
спортом» на 1,2% по сравнению с 2018 годом и составляет 51%.

• Краснодарский край вошел в число восьми пилотных регионов, где на-
чал реализовываться проект «Стань чемпионом».Цель этого уникаль-
ного проекта – инновационный подход к выявлению спортивных та-
лантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет. 

• Центр тестирования «Стань чемпионом» открыт министерством в фев-
рале 2019 года на базе многофункционального спортивного комплекса 
«Город спорта».
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В центре любой ребенок сможет бесплатно пройти анализ на предраспо-
ложенность для занятий тем или иным видом спорта. Оценивается свыше 45 
показателей (скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темпера-
мент и многое другое). Также тестирование позволяет следить за спортивным 
прогрессом ребенка. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спор-
тсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести 
подготовку. В Краснодаре ежемесячно центр принимает более 250 детей.

Данный проект необходим краю. Совершенствование системы отбора 
спортивно одаренных детей является приоритетом повышении эффективно-
сти подготовки спортивного резерва в соответствии со стандартами спортив-
ной подготовки.

Заботятся в крае и о досуге заключенных. В 2019 году современное фут-
больное поле и тренажерный комплекс для занятий осужденных спортом обо-
рудованы на территории ИК-5 в рамках социального благотворительного про-
екта «Спорт для заключенных». 

Благотворительный проект «Спорт для заключенных» реализуется отделом 
по тюремному служению Свято-Екатерининского кафедрального собора г. Крас-
нодара в исправительных учреждениях совместно с УФСИН России по Красно-
дарскому краю при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

На торжественное открытие спорткомплекса в колонию приехали Митро-
полит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, начальник УФСИН России по 
Краснодарскому краю Виктор Пестов, председатель региональной ОНК Анзаур 
Ахиджак, председатель общественного совета при УФСИН Виталий Мещеряков, 
первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского 
края Сергей Мясищев, участник Патриаршей комиссии по вопросам физической 
культуры и спорта Русской православной церкви иерей Игорь Бирюков, член ОП 
КК, настоятель Свято-Екатериниского кафедрального собора г. Краснодара про-
тоиерей Игорь Олжабаев, священнослужители кубанской митрополии, предста-
вители СМИ, сотрудники и осужденные исправительной колонии № 5.

Новый спортивный комплекс наверняка будет востребован осужденны-
ми, с которыми начнут занятия профессиональные тренеры по футболу и об-
щей физической подготовке. Кроме, собственно, футбольного поля, регуляр-
ные занятия физкультурой будут проводиться и на установленном на крытой 
площадке спортивном оборудовании - тренажерах для занятий с весом, гим-
настических снарядах, турнике и шведской стенке. Многофункциональные 
возможности комплекса также могут использоваться для тренировок лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и проведения соревнований по раз-
личным видам спорта.
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4.3 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских террито-

рий» была утверждена постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 
696 со сроком реализации 2020–2025 гг. и общим объемом финансирования око-
ло 2,3 трлн руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 1 трлн руб.

Госпрограмма разработана министерством сельского хозяйства РФ во ис-
полнение поручения Президента России В.В. Путина по итогам рабочей поезд-
ки в Ставропольский край 9 октября 2018 г. (№ Пр-2014 от 31 октября 2018 г., 
подп. «а» п. 1).

С 2016 года Общественная палата Российской Федерации совместно с реги-
ональными общественными палатами реализует общественный проект «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

Мероприятия госпрограммы направлены на сохранение доли сельского 
населения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,3%, дости-
жение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и го-
родского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроен-
ных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей. В проектную 
часть включены пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного строи-
тельства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домов-
ладений», «Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских территориях», «Благоустройство сельских территорий».

К процессной части госпрограммы относятся три ведомственные целевые 
программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских террито-
рий», «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития 
сельских территорий», «Современный облик сельских территорий».

Государственная программа начинает действовать с 1 января 2020 г. и, по-
мимо вышеизложенного, предусматривает также использование на селе ме-
ханизмов льготного кредитования. В случае покупки либо строительства жи-
лья в сельской местности, а также в целях потребительского кредитования 
для улучшения обустройства домов кредитная ставка не поднимется выше 3%, 
для работающих на селе индивидуальных предпринимателей и организаций 
льготные кредиты будут доступны по ставке до 5% – для строительства объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним. 
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Указанные льготные мероприятия направлены не только на работников 
предприятий АПК, но и на всех жителей сельских населенных пунктов вне за-
висимости от вида их профессиональной деятельности.

Создание рабочих мест на селе – одна из важнейших первоочередных за-
дач государства. Отток молодежи и другого трудоспособного населения в мега-
полисы и крупные города приводит к возникновению острого дефицита кадров 
на селе. В то же время исследования показывают, что около 25 млн человек го-
товы переехать из городов на постоянное место жительства в сельскую мест-
ность. Но для этого нужно создавать инфраструктуру, строить дороги и благоу-
страивать села и деревни, хутора и станицы. 

Задача по благоустройству и развитию сельских территорий представля-
ется осуществимой в среднесрочной перспективе, однако следует иметь в виду, 
что одного обустройства для комплексного развития села недостаточно. Рабо-
чие места, несомненно, необходимы. Также нужно повышать уровень заработ-
ной платы на селе. По средним оценкам, уровень доходов сельских жителей 
почти в три раза ниже, чем у горожан. На фоне устаревшей инфраструктуры 
и нарушения сложившихся традиционных связей в агропромышленном ком-
плексе (советская система колхозов и совхозов) низкие доходы селян повыша-
ют риск депрессивного состояния села и ведут к негативным социальным явле-
ниям (алкоголизм, преступления и т.п.)

На исключение названных проявлений и в целях устойчивого развития 
сельских поселений направлены мероприятия государственной программы 
РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Уже в 2019 г. Государствен-
ной Думой РФ начата работа по законодательному обеспечению реализации 
положений госпрограммы. Однако, по словам спикера Парламента В.В. Воло-
дина, «развитие сельских территорий – это тот случай, когда законы также 
должны быть рамочными. Рамочный закон влечет за собой принятие норма-
тивной базы в том числе региональных законов, и этот вопрос надо обсуждать 
как с позиции принятия рамочных законов, так и законов прямого действия». 

По мнению Председателя ГД РФ, это необходимо, «поскольку из федераль-
ного центра можно не увидеть те нюансы и особенности территорий, которые 
у нас есть, когда мы говорим о комплексном развитии сельских территорий». 
При этом в ходе законодательного обеспечения программы комплексного раз-
вития села необходимо учитывать географические и природно-климатические 
особенности различных территорий, поскольку они существенным образом 
влияют на хозяйственные и бытовые процессы в отдельных субъектах РФ.
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Законодательный процесс, запущенный на федеральном уровне, также 
должен быть синхронизирован с регионами и сопровождаться принятием ре-
гиональной нормативной базы.

Таким образом, задачи комплексного развития сельских территорий могут 
быть выполнены лишь при наличии современного и взаимодополняющего за-
конодательства федерального и регионального уровней. Поэтому качество реа-
лизации рассматриваемой государственной программы в ближайшие годы во 
многом будет зависеть как от депутатов Государственной Думы РФ, так и от зако-
нодателей субъектов РФ. И если речь идет о Краснодарском крае, то здесь важная 
роль в нормотворческом обеспечении реализации положений госпрограммы по 
развитию села отведена депутатам Законодательного Собрания края.

На возможности и перспективы, предусмотренные вышеназванной госу-
дарственной программой, неоднократно обращал внимание и Президент РФ 
В.В. Путин в ходе состоявшейся 23 декабря в Республике Адыгея встречи с пред-
ставителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и 
сельских территорий в Российской Федерации. От Общественной палаты Крас-
нодарского края во встрече с Президентом участвовали члены комиссии по во-
просам экономики, промышленного и агропромышленного сектора, комплекс-
ного развития сельских территорий, поддержки малого и среднего бизнеса 
Игорь Лобач и Антон Коновалов.

Игорь Лобач обратил внимание главы государства на проблематику пра-
вового режима земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского 
края, на которых расположены рисовые чеки. На сегодняшний день нет четко-
го правого разграничения между землями сельхозназначения, которые долж-
ны относиться к паевой форме частной собственности, и землями федеральной 
собственности, на которых расположены мелиоративные системы. Данный 
правовой вакуум может привести к нарушению прав большого числа пайщи-
ков – собственников земельных паев в рисовых чеках при решении вопроса об 
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Коновалов А.Е. заручился поддержкой Президента Путина в вопросе о 
трансформации системы информирования населения о существующих мерах 
государственной (грантовой) поддержки в сельском хозяйстве и реализации со-
ответствующего пилотного проекта в Краснодарском крае. Сегодня государством 
осуществляется поддержка АПК в существенном размере, только в одном Крас-
нодарском крае в 2019 г. распределено около 8 млрд руб. средств государствен-
ной помощи аграриям за счет федерального, краевого и местных бюджетов.
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В то же время система адресного информирования и помощи активным 
селянам, начинающим предпринимателям в сельском хозяйстве требует «пе-
резагрузки». Предложение – создание системы «одного окна» по принципу 
функционирующих ныне в большинстве населенных пунктов сети многофунк-
циональных центров (МФЦ). В таком сельскохозяйственном МФЦ каждый же-
лающий мог бы получить не только исчерпывающие сведения о порядке, усло-
виях и способах обращения за грантовой поддержкой, но также в присутствии 
специалистов заполнить необходимые документы, получить требуемые справ-
ки, заказать бизнес-план и, наконец, сдать полный пакет документов в кон-
курсную комиссию с получением расписки.

РУБРИКА – ЦИФРЫ. ЧИСЛО ФЕРМЕРОВ
По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас-
нодарского края, общий объем финансирования малых форм хозяйствования (МФХ) в Крас-
нодарском крае в период 2016–2019 гг. вырос в 1,6 раза: с 850,8 млн руб. до 1 391,7 млн руб. 
Число крестьянских (фермерских) хозяйств в тот же период оставалось примерно на том же 
уровне, незначительно сократившись с 14,5 тыс. до 14,1 тыс.

В 2017 г. начата государственная поддержка по таким направлениям, как 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (СПоК) и СПоК, осуществляющих деятельность не более 12 
месяцев с даты регистрации. В 2018 г. впервые выделены средства на поддерж-
ку КФХ по программе «Молодой сад», по которой за период 2018 – 2020 гг. пла-
нируется потратить 368,3 млн руб. за счет средств государственной поддержки. 
С 2019 г. начинается также льготное кредитование СПоК: 100 млн руб. – 2019 г., 
ещё 200 млн руб. – 2020 г.

Более чем в 2,5 раза планируется увеличение финансирования по гранто-
вой поддержке на развитие семейной животноводческой фермы (СЖФ), с 112,4 
млн руб. в 2016 г. до 284,2 млн руб. в 2020 г. В 3,5 раза за тот же период вырастет 
поддержка по программе предоставления грантов на поддержку начинающего 
фермера (132,5 млн руб. против 37,5 млн руб.)

Широк спектр мер государственной поддержки для малых форм хозяй-
ствования. Так, начинающие фермеры, осуществляющие свою деятельность не 
более 24 месяцев, могут рассчитывать на максимальный грант в 3 млн. руб. 
при условии софинансирования в пропорции 90% / 10%. Средства могут быть 
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направлены на строительство, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений, 
приобретение прав на земельные участки для сельскохозяйственного произ-
водства, а также сельскохозяйственных животных, техники и оборудования. 
Объём финансирования в 2019 г. составил 110 млн. руб.

РУБРИКА – ХОРОШИЙ ОПЫТ. КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Получить грант на развитие СЖФ может только такая ферма, т.е. КФХ, которое отвечает кри-
териям микропредприятия (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209 «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») и зарегистрировано на 
сельской территории Краснодарского края, основанное на личном участии главы и членов 
хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу) и совместно осуществляю-
щих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, 
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации.
Грант предоставляется на строительство или реконструкцию объектов фермы и объектов по 
переработке продукции животноводства, на приобретение техники, оборудования или скота.
Максимальная сумма гранта 30 млн руб., условия софинансирования – 60% / 40%. В 2019 г. 
распределено 212,4 млн руб. средств государственной поддержки по данному направлению.

Участниками программы по гранту на обновление ресурсной базы коопера-
тивов могут стать только такие потребительские кооперативы, деятельность ко-
торых на дату подачи заявки превышает 12 месяцев со дня регистрации. Причем 
в составе кооператива должны быть не менее 10 сельхозтоваропроизводителей.

Максимальная сумма гранта – до 70 млн руб., условия софинансирования 
– 90% / 10%. В 2019 г. на поддержку фермеров по данному направлению государ-
ством выделено 220 млн руб.

Также в Краснодарском крае существуют и другие меры государственной 
поддержки малых форм хозяйствования, такие как поддержка закладки садов 
интенсивного типа, субсидии на производство сельскохозяйственной продук-
ции и др. Новым видом грантовой поддержки является продукт «Агростартап», 
который позволяет КФХ, зарегистрированному в текущем финансовом году, по-
лучить до 4 млн руб. на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, 
приобретение земельных участков, сельскохозяйственной техники и живот-
ных. Такой грант может быть предоставлен и для личного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ), взявшему на себя обязательства по перерегистрации в КФХ в тече-
ние 15 дней.
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Как видно, государством для поддержки сельского хозяйства оказывает-
ся помощь в существенных объемах. И результаты не заставляют себя ждать. В 
период 2016 – 2018 гг. наблюдается стабильный прирост производства в малых 
формах хозяйствования:

• по озимой пшенице – на 9,4% (до 2,76 млн т);

• по сое – на 27,2% (до 72,9 тыс. т);

• по овощам – на 15,4% (до 143,2 тыс. т);

• по поголовью КРС – на 21,7% (до 19,1 тыс. голов).

Таким образом, успехи Краснодарского края в сельском хозяйстве и ста-
бильный рост очевидны. Однако сдерживающим фактором дальнейшего раз-
вития данной отрасли выступает слабая кооперация на селе.

Эксперты сходятся во мнении, что развитию кооперации препятствует 
падение численности сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативов и уменьшение количества их членов, обусловленные отсутствием 
доступных финансов, необходимых для развития кооперативов, пересмотром 
программ господдержки кредитных кооперативов.

Возвращаясь к теме развития сельскохозяйственных территорий, необ-
ходимо отметить, что Общественной палатой Краснодарского края в течение 
2019 г. проведены несколько Выездных стратегических сессий в городах Ти-
машевске, Армавире и Лабинске, которые призваны сформировать систему 
взаимодействия муниципальных общественных палат Краснодарского края, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, некоммер-
ческого сектора по вопросам реализации Национальных проектов Российской 
Федерации и Стратегии социально-экономического развития Краснодарского 
края до 2030 г., утвержденной Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 
г. № 3930-КЗ (далее – Стратегия).

В соответствии с положениями Стратегии развитие Краснодарского края 
предполагается в разрезе развития семи экономических зон. Важнейшими за-
дачами Стратегии для некоторых экономических зон (к примеру, Северной) яв-
ляется обеспечение устойчивого комплексного развития сельских населенных 
пунктов, как ключевой особенности данной зоны, через обеспечение террито-
рий инновационной инженерной инфраструктурой с сохранением биоразноо-
бразия Приазовья и поддержанием благоприятной экологической обстановки.

При этом разработчики Стратегии к ключевым целям ее реализации от-
носят решение проблем малых населенных пунктов (развитие инфраструкту-
ры, создание рабочих мест для специалистов, работающих на селе, повышение 
транспортной доступности и др.)
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Стоит отметить, что член комиссии Общественной палаты Краснодарско-
го края по вопросам экономики, промышленного и агропромышленного сек-
тора, комплексного развития сельских территорий, поддержки малого и сред-
него бизнеса Антон Коновалов реализует социальный проект «Возрождение 
хутора Труд», целью которого является сохранение и развитие данного мало-
го населенного пункта вблизи ст. Привольной Каневского района Краснодар-
ского края.

По задумке автора, задачами, которые предстоит решить в ходе реализа-
ции проекта, являются:

• возвращение молодых семей на постоянное 
место жительства на хуторе;

• создание социальной инфраструктуры,  
рабочих мест и комфортной среды для жизни;

• повышение инвестиционной привлекательности 
территории и экономической активности населения.

Участниками проекта призваны стать местные жители, предпринима-
тельское сообщество, органы государственной и муниципальной власти, обще-
ственные организации. Реализация проекта осуществляется за счет частных 
инвестиций, государственной грантовой поддержки, средств профильных го-
сударственных программ, пожертвований и спонсорской помощи.

В случае успешной реализации проекта «Возрождение хутора Труд» полу-
ченный опыт мог бы транслироваться и на другие малые населенные пункты 
Краснодарского края, требующие внимания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы институт Общественных палат стал играть значительную 
роль в формировании гражданского общества России. Это и «нулевые чтения», на 
которых удается доработать сырые законопроекты, в которых есть рациональное 
зерно.  Наблюдение на выборах, где ОП по сути самая независимая структура, и 
работа с некоммерческими организациями, сотрудникам которых не занимать 
энергии, но часто не хватает практического опыта, ну и, конечно же, реализация 
нацпроектов, которые Президент определил главными во внутренней политике 
России. По сути, главная задача ОП — улучшение жизни людей.

В 2019 году Общественная палата Краснодарского края, как и большин-
ство ОП в стране, плотно вошла в муниципалитеты. Сотрудники этих обще-
ственных палат на местах смогут более эффективно решать насущные вопросы 
жителей. Появились ресурсные центры, которые позволят осуществлять каче-
ственную поддержку НКО на муниципальном уровне, проводить экспертизу 
проектов и инициатив некоммерческих организаций, выявлять и тиражиро-
вать лучшие практики, позволяющие решать самые актуальные на сегодняш-
ний день проблемы общества.

Расширены функции общественного контроля, что позволяет ОП еще зна-
чительней влиять на ситуацию в регионе. Главное здесь не перегнуть палку. 
Как заметила Представитель Совета Федерации в ОП РФ Любовь Глебова: «К со-
жалению, есть крен, который замечают все, — это смещение общественной ак-
тивности в контрольно-надзорную зону».

Если говорить о законодательной деятельности, только за первое полу-
годие 2019 г. экспертами Общественной палаты проведено 95 публичных кон-
сультаций и оценок регулирующего воздействия по проектам нормативно-пра-
вовых актов федерального, краевого и муниципального значения. По ним 
направлено 17 предложений и замечаний. 

Кубань по-прежнему занимает лидирующие позиции по числу зареги-
стрированных и работающих НКО (6554). Регион по данному показателю на-
ходится на четвертом месте в России после Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга. При этом опрос выявил ряд проблем в существующей систе-
ме поддержки некоммерческих организаций, требующих решения. Среди ос-
новных – необходимость упростить процедуру получения грантов и субсидий 
по программам поддержки НКО от краевой администрации. 

Актуальной для Краснодарского края остается проблема вхождения НКО 



119

на рынок поставщиков социально полезных услуг. В соответствии с распоря-
жением Минтруда РФ минимум 10% рынка социальных услуг в регионах долж-
ны занимать некоммерческие организации.  К сожалению, сейчас в крае коли-
чество поставщиков социальных услуг невелико. Основными препятствиями 
на пути к росту СО НКО являются низкие тарифы на оказание услуг, установ-
ленные государством.

Волонтерское движение в Краснодарском крае развивается динамично. В 
качестве фактора, препятствующего его работе, молодежь чаще всего называ-
ет отсутствие инфраструктуры – мест для сбора и обеспечения техникой. Это в 
большей степени касается маленьких городов и сел. 

Внимания требует и вопрос поддержки пожилых волонтеров, так как 
большая часть программ ориентирована только на молодежь. Люди «серебря-
ного возраста» вынуждены откладывать собственные средства для участия в 
добровольческой деятельности. Между тем такие волонтеры активны и хотят 
работать, готовы делиться своим опытом. 

Существуют эффективные проекты в муниципальных общественных па-
латах, например, клуб «Особняк» Общественной палаты города Краснодара, 
в котором эксперты в различных областях жизнедеятельности встречаются, 
полемизируют и вырабатывают нужные городу и горожанам решения. Рабо-
та клуба «Особняк» была замечена и по достоинству оценена на уровне Обще-
ственной палаты Российской Федерации. 

Еще одной яркой инициативой ОП Краснодара стало проведение город-
ского Форума общественных организаций «Гражданская солидарность», став-
шего площадкой для диалога власти и гражданского общества.

Из положительных моментов стоит отметить образовательный проект 
«Молодежная школа правовой и политической культуры». Получив актуаль-
ную, взвешенную и достоверную информацию, лишенную искажений, молодые 
избиратели смогут в дальнейшем формировать повестку на различных уровнях. 

Одна из больных социальных проблем страны – большой разрыв в уров-
не заработной платы между регионами. Общественники считают, что офици-
альная статистика не соответствует действительности за счет высокого уров-
ня зарплат в Москве и других крупных городах, что повышает общий средний 
показатель по стране. В качестве решения этой задачи ОП КК предлагает пре-
доставлять преференции муниципалитетам для целевого направления, брать 
на себя доплату к стипендии и заключать договор с будущим молодым специ-
алистом о том, что он обязан вернуться и работать на земле по полученной  
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специальности. Задача общественных палат — при помощи специалистов юри-
дического блока убедить глав муниципалитетов работать в этом направлении. 
Предлагается вернуться к обсуждению метода отработки (распределения) сту-
дентов по окончании обучения, который ранее активно использовался в СССР.

По словам Председателя Общественной палаты края Любови Поповой, 
в обществе растет запрос на справедливость, на преодоление неравенства и 
ускорение социально-экономического развития. Во многих районах благодаря 
налаженной системной работе общественных палат муниципальных образо-
ваний своевременно идет обмен информацией, оперативно решаются вопро-
сы, снимается социальная напряженность и повышается уровень доверия на-
селения к власти. 

«Без консолидации общества и власти ничего не получится, – заявляет 
Любовь Попова. – В регионе созданы условия для такого взаимодействия. При 
30 органах исполнительной власти края созданы общественные советы. Они 
действительно становятся реально работающими органами народного контро-
ля, помогают кубанцам решать актуальные вопросы во всех сферах».

Как считает Секретарь ОП РФ Лидия Михеева, «в России постепенно фор-
мируется так называемый ответственный класс. Это люди неравнодушные, 
люди активные, люди, которые практически на профессиональном эксперт-
ном уровне часто способны понять предлагаемые законодательные решения, 
решения органов исполнительной власти. И нам нужно помогать этим людям, 
нам нужно выступать площадкой для их активности».
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ВВЕДЕНИЕ

Изменения, произошедшие в последние десятилетия в России в политиче-
ской и социально-экономической сферах, показали острую необходимость ре-
формирования в области социальной политики и развития гражданского об-
щества. Наряду с государством и бизнесом, активную роль начинает играть и 
третий сектор – некоммерческие организации (НКО). Сегодня они стали важ-
ным институтом гражданского общества, выступая помощниками государства 
в разрешении различных общественных проблем: охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных не-
материальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи и других целях, направленных на достижение общественных благ. 

По мере развития институтов гражданского общества выдвигается и ряд 
новых задач, которые требуют корректировки сложившихся в предшествую-
щий период приоритетов. Основные усилия направлены на те сферы, которые 
прямо определяют качество жизни, на достижение социальной стабильности 
и национальной безопасности, на решение демографических проблем, связан-
ных с поддержкой материнства, детства, семьи, уменьшением смертности, на 
борьбу с экстремизмом, терроризмом и ксенофобией. В этой связи особую акту-
альность приобретает необходимость выстраивания системы конструктивно-
го и ответственного сотрудничества между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными и иными некоммерче-
скими организациями, и бизнесом как тремя равноправными субъектами вза-
имодействия в целях объединения совместных усилий для реализации прио-
ритетных для страны социально значимых программ.

По данным Министерства юстиции РФ, в России действует более 220 тыс. 
некоммерческих организаций. Вместе с тем, экспертные оценки говорят о ре-
ально работающих 15–20% от числа зарегистрированных НКО. Тем не менее 
некоммерческий сектор активно развивается. Деятельность организаций 
«третьего сектора» объясняется рядом причин: общественные организации с 
легкостью ведут мониторинг актуальных проблем общества «изнутри», кото-
рые не затрагиваются деятельностью государственных структур; обществен-
ные организации быстро активизируют свою деятельность в решении соци-
ально значимых проблем и задач.

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организа-
ций становится актуальной и востребованной. Это направление получает ак-
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тивную поддержку со стороны государства, так в Послании Федеральному Со-
бранию 12 ноября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев указал, что изменения 
в законодательстве будут направлены на упрощение работы тем некоммерче-
ским организациям, которые ведут благотворительную деятельность и помо-
гают социально незащищенным гражданам (Российская газета. 2009. № 214). В 
последующем поддержка этих организаций получает и дополнительную юри-
дическую основу – в 2010 г. в законодательство РФ было включено понятие «со-
циально ориентированные некоммерческие организации», а 23 августа 2011 
г. Постановлением Правительства РФ № 713 «О предоставлении поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям» оговариваются 
меры и формы их поддержки со стороны государства.

Значимый вклад социально ориентированные некоммерческие организа-
ции вносят в реализацию молодежной политики. Такие организации становят-
ся важным каналом включения молодежи в активную гражданскую деятель-
ность в первую очередь через добровольчество и волонтерство. Именно они 
играют важную роль в системе социализации подростков и молодежи, форми-
ровании условий их здорового образа жизни и других задач молодёжной поли-
тики. Социально ориентированные некоммерческие объединения становятся 
значимой «стартовой площадкой» для освоения новых навыков, развития но-
вых качеств и освоения техник реализации проектов и идей; выступают ак-
тивным инструментом, позволяющим удовлетворять не только собственные 
потребности, но и потребности общества, так как сфера их деятельности мно-
гогранна и охватывает образование, культуру, спорт, политику и другие сфе-
ры жизни общества. Являясь «свободным носителем» молодежной политики, 
молодежные объединения привлекают дополнительные ресурсы в реализа-
цию молодежной политики. Под дополнительными ресурсами следует пони-
мать не только финансовую сторону, но и вовлечение в работу волонтеров и 
добровольцев. Зачастую такого рода объединения являются очагами зарожде-
ния оригинальных идей и новых моделей их осуществления. Входя в состав 
таких организаций, молодые люди получают уникальную возможность проя-
вить себя, свою гражданскую позицию, донести реальное положение дел до ор-
ганов власти и найти оптимальные пути решения в сотрудничестве с органа-
ми власти.

Этот ресурс важен в реализации как общегосударственной, так и регио-
нальной политики. Социально ориентированные некоммерческие организа-
ции выступают связующим звеном между населением страны и органами го-
сударственной власти. Это особенно значимо и востребовано в регионах со 
сложной полиэтничной структурой, к числу которых относится и Краснодар-
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ский край. Являясь третьим по численности административно-территори-
альным образованием Российской Федерации после Москвы и Московской об-
ласти, пограничным регионом, одним из основных центров миграционной 
привлекательности в стране и др., регион в значительной степени нуждается 
в эффективной реализации такой политики.

Эти концептуальные положения и определили цели и задачи социологи-
ческого исследования.
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Социологическое исследование «Отношение молодежи Краснодарского 

края к деятельности социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций» проведено по заказу государственного казенного учреждения Краснодар-
ского края «Аппарат Общественной палаты Краснодарского края» в период с 14 
ноября 2019 г. по 13 декабря 2019 г. на территории трех муниципальных обра-
зований Краснодарского края (МО г. Краснодар, г. Армавир, г. Новороссийск). 

Цель исследования: Подготовка аналитической информации с целью 
дальнейшего использования в работе и публикации в докладе «О состоянии 
гражданского общества в Краснодарском крае за 2019 год» на тему: «Изучение 
отношения молодежи Краснодарского края к деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» (далее СО НКО).

Задачи исследования:

1. определить степень информированности молодежи Краснодарского 
края о деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

2. изучить представление молодежи Краснодарского края о сущности, 
целях и задачах социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, их реальной деятельности;

3. определить степень социальной активности молодежи, активного и 
пассивного участия молодежи в качестве волонтеров и добровольцев, 
инициаторов и организаторов социальных акций, проектов, кейсов;

4. рассмотреть вовлеченность молодежи Краснодарского края в деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций;

5. выявить представления молодежи о наиболее актуальных проблемах, 
сложностях, которые разрешаются в рамках деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

6. определить каналы распространения информации о деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

7. определить методы и формы вовлечения молодежи в деятельность со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, место сре-
ди этих каналов государственных и муниципальных структур, образо-
вательных структур, досуговых структур, спортивных структур;
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8. выявить основные проблемы и сложности, мешающие участию моло-
дежи в социально ориентированной деятельности НКО;

9. изучить субъективную значимость, морально-этические аспекты уча-
стия молодежи в деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

10. определить оценку значимости участия в социально ориентированной 
деятельности для личностного, профессионального, социального роста.

Объект исследования: Молодежь в возрасте от 17 до 27 лет, постоянно 
проживающая на территории Краснодарского края. 

Предмет исследования: Отношение молодежи Краснодарского края к де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Метод исследования: Опрос (в форме анкетирования) молодежи Красно-
дарского края. 

Выборка: Тип выборки – случайная, с квотированием респондентов по полу 
и возрасту. Выборочная совокупность в исследовании составила 1012 человек. 

Анкетный опрос проходил в наиболее крупных по численности, экономи-
ческим и социально-политическим характеристикам городам Краснодарского 
края: Краснодаре, Армавире и Новороссийске. 

Число опрошенных распределилось по городам следующим образом: г. 
Краснодар – 503 чел. (49,7%), г. Армавир – 254 чел. (25,1%), г. Новороссийск – 255 
чел. (25,2%) (рис. 1). 

Распределение респондентов по полу: мужчин 460 чел. (45,5%), женщин 
552 чел. (54,5%) (рис. 2). 

Рисунок 2 – Распределение 
респондентов по полу, % 

Рисунок  1 – Распределение  
респондентов по городам, %
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Распределение респондентов по возрасту: Возрастной диапазон опрошен-
ных от 17 до 27 лет. Основная часть респондентов приходится на возрастную 
группу от 18 до 21 года (рис. 3). 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по возрастным группам, %

Распределение респондентов по полу, а также между локациями исследо-
вания в целом соответствует структурным характеристикам генеральной со-
вокупности 1.

Исходя из целей и задач исследования социально ориентированные не-
коммерческие организации были структурированы и объединены в 10 блоков: 
1) экология, защита природы и животных (диких, домашних, бездомных); 2) по-
мощь нуждающимся и пострадавшим (наркозависимым, бездомным, бежен-
цам и др.); 3) помощь престарелым, инвалидам и  детям-сиротам; 4) защита 
прав и свобод (политическая, правовая), борьба с коррупцией; 5) благоустрой-
ство и развитие городской среды; 6) борьба с социально опасными практика-
ми и идеями (наркомания, алкоголизм, национальная нетерпимость и т.д.); 7) 
просвещение, культура, защита памятников; 8) межнациональное сотрудниче-
ство, толерантность, развитие национальных культур; 9) спорт и ЗОЖ; 10) па-
триотизм, история, поисковая деятельность.

Основные этапы исследования. В соответствии с целями и задачами ис-
следование осуществлялось в 4 этапа. 

Первый этап – подготовительный, включал в себя совокупность работ, 
связанных с составлением программы, построением выборки и разработкой 

1 Согласно данным Росстата в Краснодарском крае на 2019 г. в возрастной группе  
17–27 лет распределение по полу составляет: мужчины – 50,2%, женщины – 49,8% соответственно.
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инструментария (анкеты). При составлении программы исследования испол-
нитель опирался на результаты всероссийских и региональных социологиче-
ских исследований по данной тематике. Проводилось согласование и утверж-
дение программы и инструментария исследования с Заказчиком. 

Второй этап – полевой, включал работы, связанные со сбором эмпириче-
ской информации: проведением анкетирования, проверкой качества массива 
эмпирических данных. 

Третий этап – аналитический, был нацелен на систематизацию и анализ 
полученных эмпирических данных. В том числе осуществлялись ввод в элек-
тронную базу, математическая обработка массива данных с применением со-
ответствующего программного обеспечения (SPSS), интерпретативный анализ 
полученных данных.

На четвертом – отчетном этапе осуществлялась обобщение данных, фор-
мирование основных выводов по результатам исследования, подготовка и на-
писание итогового отчета о результатах исследования, утверждение формы, 
структуры и содержания отчета комиссией Заказчика. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Степень информированности молодежи о деятельности СО НКО

Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций» дает опреде-
ление социально ориентированным некоммерческим организациям, которы-
ми признаются «некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являю-
щихся политическими партиями, религиозных организаций) и осуществляю-
щие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также другие виды деятель-
ности, предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона». Таким 
образом социально ориентированные организации – это НКО специализиру-
ющиеся на социальной поддержке и защите граждан, помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий и социальных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам, подготовке населения к предотвращению несчастных случаев и 
к преодолению последствий стихийных бедствий, благотворительной юриди-
ческой помощи, профилактике социально опасного поведения, добровольче-
стве, образовании, науке, культуре, искусстве, здравоохранении, спорте и т.п., 
благотворительности, а также охране и заботе об окружающей среде, памят-
ных местах и животных. 

По статусу и общественному значению социально ориентированные НКО 
близки распространенным в Европе «общественно полезным организациям». 
Целью таких организаций, направленных на решение социальных проблем 
и развития гражданского общества, является широкая информационная под-
держка, вовлечение в работу организаций широких слоев населения, в первую 
очередь молодежи.

Первый вопрос в анкете «Что Вы знаете о деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в вашем городе или в Красно-
дарском крае по следующим направлениям?» предполагал выяснить степень 
информированности молодежи о деятельности СО НКО различной направ-
ленности. Ответы по всей выборке показывают, что уровень осведомленности 
можно оценить как средний. Примерно половина опрошенных уверенно отве-
чала о том, что они знакомы с деятельностью подобных организаций. 
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Однако в зависимости от профиля/направленности/сферы деятельности 
НКО уровень осведомленности заметно варьируется. Так наиболее осведомле-
на молодежь Краснодарского края о деятельности спортивных или оздорови-
тельных (здоровый образ жизни – ЗОЖ) НКО и их мероприятиях: 70,4% знают 
о такой деятельности, 20,3% что-то слышали и только 9,3% ничего не слышали 
об этом. На второй позиции НКО работающие в сфере формирования патрио-
тизма, изучения и сохранения истории, поисковой деятельности: 61,6% знают 
о них, 25,8% что-то слышали и 12,6% не слышали. Третья позиция у НКО, зани-
мающихся помощью престарелым, инвалидам и детям-сиротам: 63,2% знают о 
них, 24,8% что-то слышали, 12,7% не слышали ничего. 

Далее идут НКО занимающиеся благоустройством и развитием городской 
среды (57,9% знают, 27,8% что-то слышали, 14,3% ничего не слышали), оказываю-
щие помощь нуждающимся и пострадавшим (54,7% знают, 35,4% что-то слыша-
ли, 9,9% ничего не слышали), просвещением, культурной деятельностью, защи-
той памятников (54,2% знают, 26,7% что-то слышали, 19,1% ничего не слышали), 
борьбой с социально опасными практиками и идеями (наркомания, алкого-
лизм, национальная нетерпимость и т.д.) (50,4% знают, 34,1% что-то слышали, 
15,6% ничего не слышали), вопросами экологии, защиты природы и животных 
(диких, домашних, бездомных) (49,0% знают, 31,7% что-то слышали, 19,3% ниче-
го не слышали), межнационального сотрудничества, развитие толерантности 
и национальных культур (45,8% знают, 28,2% что-то слышали, 26,0% ничего не 
слышали), защитой прав и свобод (политическая, правовая), борьбой с корруп-
цией (41,5% знают, 31,1% что-то слышали, 27,4% ничего не слышали) (рис. 4).

 Рисунок 4 – Степень осведомленности о деятельности СО НКО, %
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В открытом вопросе о конкретных организациях и акциях большинство 
опрошенных называли мероприятия преимущественно по их содержанию, по 
отдельным направлениям могли вспомнить названия акций и организаций.

По направлению «экология, защита природы и животных» наибо-
лее известной организацией оказался приют для животных «Краснодог».  
О его деятельности знают 13,5% опрошенных.  Приют для животных «Котофей»  
и «Преданное сердце» (защита бездомных животных) отметили 2,5 и 2,9% ре-
спондентов. Также были названы другие организации, оказывающие помощь 
животным: «4 лапы», PETA, «Добрый мир» (защита птиц), Багира, Зоозабота, 
ККОБО Клуб «Защита животных», котокафе, приют «В добрых руках», Обще-
ственная благотворительная организация «Защита животных», «Собачье серд-
це» (фонд), группы, ориентированные осведомлять о таких животных, приюты, 
ООО Друг, Краснодарская краевая общественная благотворительная организа-
ция клуб защита животных2 . 

Содержание акций и мероприятий здесь в основном сводится к оказанию 
помощи приютам домашних животных, покупка корма, посещение приютов. 
Экологические акции и организации преимущественно воспроизводились че-
рез работу волонтерских центров, региональных экологических организаций 
(волонтеры Кубани, Волонтеры КубГТУ, волонтеры КубГУ, Зеленый Крест, Бе-
региня, Центр защиты окружающей среды «Экология», Кубанский ИКЦ «Эко-
логия», Межрегиональная казачья экологическая инспекция, общество охраны 
природы, ООО «Эколог», Экологическое объединение Эколог, Экон-юг). В том чис-
ле международные экологические организации wwf (8,1%), Гринпис (Гринпис - 
Россия) (4,2%).

При этом молодежь иногда не различает общественные инициативы и 
межгосударственные, государственные и муниципальные структуры, напри-
мер, указывая в числе общественных организаций Министерство природных 
ресурсов Краснодарского края, ООН, роспотребнадзор, Служба по охране окру-
жающей среды.

Экологические акции также упоминались преимущественно через их со-
держание: акции волонтерского центра КубГУ, акция переработка: сдай маку-
латуру – спаси дерево, Бумага во благо, Будь природе другом, EKOS, my cup please, 
организация уборок лесов, пляжей, морей и рек, высадка деревьев, субботник, го-
родские субботники, «Зеленая Россия», зеленый край, Зеленый кубик, сбор отхо-
дов, озеленитель, очистка пляжа, переработка, питомники, Плодородие, раз-
дельный сбор, сбор мусора и уборка территорий, Чистая среда, чистый берег, 

2  Примечание: здесь и далее курсивом напечатаны свободные ответы  
респондентов с сохранением оригинальной стилистики и орфографии.



132

чистый воздух, чистый город, Чистые игры, Эко-Кубань, эко юг, экодело, эко-
логические акции КубГТУ, экологические форумы, Экология России, Экология23, 
Экополитика.

По направлению «помощь нуждающимся и пострадавшим» были на-
званы организации: Армавирский дом-интернат для престарелых, «Адели», 
«Фонд света», «Помоги ребенку», Армавирский духовный центр, Армавирский 
михайловский административный специальный комплекс, Армавирский оздо-
ровительный центр, Архангел, благотворительный фонд, «Вторые руки» в Ти-
хорецке, Возрождение, Детские дома, дом для бездомных, Красный крест, Лиза 
Алерт, Наркодиспансер, наркологический диспансер, Наркоцентр, ночлежка, 
обществ. Советы, ООН, Организация «Начало пути», отдел по церковной благо-
творительности и  социальному служению, реабилитационный центр «Слово», 
религиозные организации, Российский красный крест, центр помощи и защиты 
граждан, Русфонд, Социальные реабилитационные центры при религиозные ор-
ганизации, Уют – частный пансионат, Фонд «Добро даром», Фонд помощи нуж-
дающимся, Фонд помощи, приюты, фонд «Спасибо», Центр адаптации в Паш-
ковке (бомжи) и есть еще что-то на Димитрова, Центр адаптации в Пашковке 
(бомжи), АдВИТА, Центр социальной адаптации БОМЖ, Центры сбора гумани-
тарной помощи, церковь.

Акции и мероприятия по данному направлению деятельности включа-
ют, прежде всего, материальную помощь нуждающимся: анархисты кормят 
людей, видела на столбах объявления, волонтерство, гуманитарная помощь, 
Дети России, Добро, Добрые вещи, Добрый-Юг, дом милосердия, Ёлки помощи в 
крупных торговых центрах, в крупных магазинах (детям дарят подарки, кото-
рые указаны в записках под ёлкой), Есть много мест, куда могут пойти люди, и 
им окажут помощь, Есть специальные адреса, куда люди могут прийти на ре-
абилитацию, жизнь без наркотиков, сообщи, где торгуют смертью, Забота, 
инициатива, кафе для престарелых, «Кубанская семья» – помощь многодет-
ным и нуждающимся семьям, объявление в переходе, одежда, еда, организуют-
ся пункты питания для бездомных в Краснодаре, отдавала вещи бездомным, 
Первый шаг, Подари жизнь, помощь инвалидам, помощь напрямую, помощь 
наркозависимым, Помощь пострадавшим в Крымском наводнении, Программа 
по оказанию помощи пострадавшим в Краснодарском крае, продукты питания, 
реклама в трамвае, реклама по городу, родители против наркотиков, Рука ми-
лосердия, «Рука помощи», Сбор вещей для беженцев, Сбор вещей пострадавшим, 
сбор денег, вещей для беженцев из Украины, сбор денежных средств беженцам 
из Украины и пострадавшим из Крымска, Синяя Птица, Слово, Слово жизни, со-
общи где торгуют смертью, Социальное обслуживание, учувствовал в сборе ве-
щей, участие в акциях, Церковная акция «Помоги бездомному». 



133

Часто среди организаций и акций в данном направлении деятельности 
фигурируют религиозные организации, церковь.

Максимально конкретизированы ответы и приведен большой перечень 
организаций по такому направлению деятельности как «помощь престаре-
лым, инвалидам и детям-сиротам». Молодежь края достаточно хорошо зна-
ет благотворительные организации как краевого, местного так и всероссий-
ского уровня. Были указаны в ответах следующие организации: Добрый Юг3 , 
Лиза Алерт, Благотворительный фонд «Край добра», Детская деревня «Вик-
тория», Край милосердия, Благотворительная организация «Старость в 
радость», Благотворительная организация «Синяя Птица», Добрые люди, 
Центр «Улыбка», Фонд помощи детям-инвалидам Надежда, Вера благотвори-
тельны фонд, движение «Новые тимуровцы», Планета равных возможностей, 
Волонтеры Победы, Мир без стен (группа в ОК), «Подари жизнь», Молодая гвар-
дия, МГЕР, Фонд UNISEF «love myself», Армавирский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, Армавирская общественная организация инвалидов, 
Благотворительный фонд Антон тут рядом, Благотворительный фонд «Жи-
вой», Благотворительный фонд по ЗОЖ, Всероссийское общество инвалидов, Ор-
ганизация инвалидов «Всероссийское общество глухих», Центр развития добро-
вольчества, Дом престарелых на Черниговской, ЕКВЦ, ИНВА-СТУДИЯ, «Матери 
Беслана» – помощь пострадавшим в теракте, Общественная комиссия по борь-
бе с коррупцией, ООО Уют для престарелых, Организация «Дом ребенка», Совет 
молодёжи края, Волонтёрский центр КубГУ, Геронтологический центр «Екате-
ринодар», Добровольцы России, Фонд помощи пожилым «Поколение», Центр со-
циальной помощи «Точка милосердия».

Вместе с тем было дано много ответов общего характера: Детские дома; 
Детский центр; есть организации, они собирают деньги на лечение инвали-
дам и подарки детям сиротам, но про престарелых ни разу не слышал; разные 
фонды; реабилитационный центр для несовершеннолетних; некоторые школы 
Краснодара; молодежные общественные объединения; Профком; социально-по-
литическая организация; Партии; пособия; фонды; пенсионный фонд; муници-
палитет; соц. защита; ООН.

Также респонденты смогли вспомнить конкретные акции и меропри-
ятия: Цветик-Семицветик, Елочка желаний, Колыбель сердец, Акция «Смо-
три зорко», Аленький цветок, «Во имя жизни», «Живой», Времена года, Вторая 
мама, Дельфин, День Аиста, Димина мечта, Милосердие 2004, Добро, Доброта, 
Добрые вещи, Колыбель сердец; Поиск новых спонсоров для детей-сирот на ул. 
Красной по вечерам; поездки в интернат ст. Елизаветинская, Сбор средств в ко-

3 Жирным шрифтом выделены организации и акции, упоминаемые респондентам наиболее часто.
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митете против пыток, Автоматы для сдачи вещей для нуждающихся, Акции 
волонтерского центра КубГУ, Акции по сбору материальной помощи на улицах, 
благотворительные акции, Вещи престарелым людям, Волонтеры, Волонте-
ры КубГТУ, Нематериальная помощь ветеранам войны, Мероприятия, органи-
зованные органами опеки и попечительства, Луч, Волонтерская деятельность 
от МТС, Подари ребенку праздник, Подари ребенку продукты, Поездки в детские 
дома на праздники, Поездки в дома престарелых, Помощь напрямую, Помощь 
престарелым в плане продуктов, уборки дома, Помощь продуктами при хра-
ме, Проект детские домики, Различные проекты Краснодарского края (дом для 
престарелых, помощь детям-инвалидам), Сама отдаю одежду, обувь без акций, 
Сбор вещей, Сбор для пострадавших при пожаре, Сбор на инвалидную коляску 
для мальчика из Краснодарского края, Сбор средств волонтерами, Сбор средств 
онлайн, Сбор средств, вещей, игрушек, Сборы вещей на университетском уровне, 
В ст. Брюховецкая акция подарки для сирот, Волонтерство.

По направлению деятельности НКО «защита прав и свобод (политиче-
ская, правовая), борьба с коррупцией» были названы следующие организа-
ции: Агора, Адвокат юг, Армавирская коллегия адвокатов «Правовая защита 
Краснодарского края», БЛОК-ПОСТ, КК ПОО «Правое дело», Комитет по защи-
те прав потребителей, Комитет против пыток, Комитет Солдатских 
Матерей, «За права человека», Краснодарская коллегия защиты прав потре-
бителей, МГЕР, Молодая гвардия, Молодежный парламент, Правозащит-
ная организация «Правое дело», Профком студентов КубГУ, Фонд «Обществен-
ный вердикт», ФБК (Навальный, РоссПил и др.) (2,3% ответов), Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией, Общество защиты прав налогоплательщи-
ков; Ассоциация юристов в России. 

Как и в предыдущих направлениях приводились и обобщенные формулиров-
ки: Отделы по защите прав потребителей, Профсоюзные организации, Обще-
ственные движения по защите прав и свобод человека, Правовая защита, Финан-
совая свобода, Фонды, организации, Центр правовой и соц. защиты населения.

В отдельных случаях молодежь не разделяет общественные инициати-
вы и государственные структуры. В данной категории были названы: Админи-
страция, Департамент по правам человека, Приёмная президента, Прокурату-
ра, Единая Россия, Работа полиции, Комитет по борьбе с коррупцией, ОБЭП.

Список акций и мероприятий по этому направлению деятельности неве-
лик: Вместе против коррупции, Диалоги на равных, За права человека, Защи-
та прав потребителей, Деятельность Алексея Навального, Митинги, Анти-
коррупционная деятельность, Борьба с коррупцией, Мы говорим коррупции нет, 
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Организации не знаю, видела в ВУЗ-ах номера, по которым нужно звонить, Про-
тиводействие коррупции, Стоп коррупция, Семинары, Школьная акция «Люблю 
свою страну».

Следующее направление – «благоустройство и развитие городской среды» 
в представлениях молодежи работа в этом направлении в основном ведется адми-
нистрациями разных уровней, муниципалитетами и проч.: Администрация края, 
Администрация города, Администрация Динского района, Мэрия г. Краснодара, 
Администрация, отдел благоустройства, ЖКХ, Муниципальные организации,

Показательно, что в этом направлении представлено наибольшее число 
персоналий как краевого, так и всероссийского уровня: С. Галицкий, портал 
архитектора г. Краснодар, Блог Варламова. Число общественных организаций, 
работающих в этом направлении и известных респондентам крайне мало: Мо-
лодежный парламент, Сообщество ВК «Городские решения», фонд Дом РФ.

Также невелико и число акций и мероприятий, в числе которых наи-
более часто названы городские субботники: Акция «Городские решения», Ак-
ция «Зеленый город», Акции по сбору мусора, Благоустройство города, Вода 
России, Волонтер России, Волонтеры КубГТУ, Всеобщие субботники, Высад-
ка деревьев в парках, Городские субботники, Гринфэкторы, фонтанград, До-
ступная среда, Городская среда проект, Краснодар-любимый город, Меня-
ем города, Могу только о деятельности Галицкого рассказать, Озеленение 
города, Отдел по развитию достопримечательностей, Посадка деревьев, 
Проекты застройки Кубанонабережной, Автоматы по утилизации бутылок в 
магните и табрисе, Уборка города, Улыбнись чистому городу, Чистый город, 
благоустройство территорий, Чистый Регион.

По направлению «борьба с социально опасными практиками и идея-
ми» названы организации: «Аметист», Наркологический Центр «ВЕРСИО», 
Антинаркотический отряд, Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобиз-
несом, Генезис, Грааль, Дельфин, Дети России, Инициатива, Клиника пробужде-
ние, Тибет, Феникс, Красный крест, Лига здоровья нации, МаБНН, Молодежный 
парламент,  Молодежный центр развития, НСО, Север, Борн, Наркоцентр, САР 
(Союз Армян России), Фонд «Свобода», Союз казаков (СК), Центр межнацио-
нальных культур, Школы здоровья.

Зачастую респонденты также указывают, что деятельность в этом направ-
лении ведется государственными органами: Борьба через полицию, Нарконад-
зор, ФСБ, Деятельность общественных организаций при администрации, Нар-
кодиспансер, Полиция.
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Среди мероприятий по данному направлению часто указываются просве-
тительские акции в вузах и школах, а также просветительские рекламные ак-
ции в публичных местах (общественный транспорт, уличные баннеры и проч.). 
Были названы: Акция «Конфета за сигарету», Анонимные алкоголики, «Анти-
нарко», Борьба с наркотиками, в университете лекции, День борьбы со СПИДом, 
жизнь без наркотиков, За ЗОЖ, Здоровый город, Казаки, Лекции, Мероприятия 
дня здоровья, Мы выбираем путь, Нарко-стоп, Наркотиков.NET, Некст, Объяв-
ления на столбах, организации там не написаны, Организация социальной ра-
боты с наркозависимыми, Проект Преступность среди подростков, Просто ви-
дел много объявлений на эту тематику, Рейды по борьбе с незаконной торговле 
наркотиками, Реклама в общественном транспорте, Родители против нарко-
тиков, Скажем нет расизму, Сообщи где торгуют смертью, СтопАлкоголь, 
Трезвая Кубань, содействие, Школьные классные часы.

По направлению «просвещение, культура, защита памятников» назва-
ны организации: Аметист,  Библиотеки, Музеи, Волонтерские центры, Во-
лонтёрское движение «Волонтерская культура», Волонтеры культуры, Во-
лонтеры победы, Географическое общество, ВООПИиК, ГДК (городской дом 
культуры), ГПНТБ, Дворец культуры, Музей Фелицина, Союз писателей России, 
Фонд всемирного наследия, Фонд поддержки культуры, Центр нацкультуры, Ду-
ховно патриотический комитет, ЕКВЦ, Историческое общество России, Куль-
турный минимум, Культурный патруль, «Малая академия искусств», Рота-
ри волонтерский клуб «Новороссийск», Мемориал-форштадт, Общественная 
организация «Герои Отечества», Общество охраны памятников истории и куль-
туры, Общество русской культуры, РПЦ, Церковь, Школа Искусств и аналогич-
ные учреждения, Юнеско.

Также были ответы, где в число общественных организаций были вклю-
чены Министерство природных ресурсов Краснодарского края, Министерство 
культуры, Отдел культуры, администрации, Отдел архитектуры и культуры.

В числе мероприятий по направлению указаны: Акции 9 мая, Бескозыр-
ка, Бессмертный полк, Ночь музеев, Библионочь, Выставки, Друзья Пушкин-
ского музея, Культур-про, Организация краевых олимпиад от волонтерского 
центра, Осень добрых дел, Мероприятия города, Мероприятия по просвещению,  
Национальный проект культура, Палитра лиц фестиваль, Помним, храним, 
Презентации новых книг, дни кино, выставки, Проводятся экскурсии по улицам 
города, чтобы просвещать население, Свеча памяти, Специализированные экс-
курсии, мероприятия, Уборка памятников.
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В направлении «межнациональное сотрудничество, толерантность, 
развитие национальных культур» были указаны: Центр национальных 
культур (2,8%), Центры дружбы народов,  Центр культур КубГУ, центр армян-
ской национальной культуры, Центр национальных культур «Шалом Тиква», 
Агентство молодежных инициатив, la escuela espanol, Итальянские фирмы, Ар-
мянская община, Ассоциация коренных народов Севера, Дом дружбы народов Се-
вера, Волонтерские, Всероссийское общество охраны истории и культуры, Гре-
ческое сообщество, Дом культуры, ЕКВЦ, Международные культурные центры, 
Местная религиозная организация мусульман Армавира, Молодежный парла-
мент, Национальные общественные организации, Общество русских немцев, 
Организации Казаков, САР (Союз армян в России), Фонд за международную то-
лерантность, Фонд культуры. 

Как и в других направлениях в число некоммерческих организаций по-
пали и государственные структуры: Минкультуры, МУК ЦБС, Муниципальный 
центр г. Краснодара.

В числе акций были отмечены: 18-й фестиваль Краснодар – город меж-
национального сотрудничества, Knauf, Klaas (Германия) в Краснодарском крае, 
Акция «Венок дружбы», КубГУ, госпрограммы по обмену студентов, «Мы за то-
лерантность», Планета толерантности, Реверс, Русский мир, Фестивали наци-
ональных культур, Этажи КубГУ, ЭТнИКА, Ярмарка народов. 

В направлении «спорт и ЗОЖ» упоминались Военно-патриотический 
клуб «Барс», Волонтер России, Волонтёрский центр КубГУ, ДОСААФ, ДЮСШ по 
футболу, Спорт организации, Клуб ЗОЖ, Краевая федерация футбола, КубГУ 
(спорт. сектор), Лев против, Любительская футбольная лига  (ЛФЛ), МГЕР, Мо-
лодежный парламент, РосМолСпорт, сбоу дод дюсш, Молодежный центр го-
рода Краснодар, «СИЛА ЛОГОСА» (Краснодарская региональная православная 
спортивно-патриотическая общественная организация), Спорт школы, Спор-
тивная школа авиации, спортшкола Атлетика, спортшкола Лидер, Стадион 
Кубань, федерация силовых видов спорта, футбольный клуб Армавир, Фут-
больный клуб КУБГУ, Центр развития физ. культуры и спорта системы образо-
вания, Центр физкультурно-массовой работы, Динамо.

Как и в других направлениях встречались органы государственной вла-
сти, но в гораздо меньшем количестве упоминаний, только «Министерство 
спорта Краснодарского края».

Основную массу упомянутых спортивных мероприятий составили мас-
совые забеги и марафоны. В частности, были названы: Ежегодные забеги, Лег-
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коатлетические забеги по ул. Красной, Городские забеги, Зеленый марафон, 
Массовый забег от «Магнит», Забег Высшей Лиги, Adidas-забег, Run asics, ма-
рафон от КубГАУ. Среди других акций и мероприятий респонденты отметили: 
will power, Акция «Мы за здоровый образ жизни», акция ГТО, большая пропа-
ганда спорта ГТО, Акция по похудению с постановкой питания и физ. нагруз-
ки, Баскет холл, стадион Кубань, бесплатные занятия для всех желающих «30 
лет победы», авто-пробег, велопробег, Весёлые старты, Воркаут на Кубани, Все 
о спорте, Выбираем свой, Городская зарядка, Спортивные мероприятия в пар-
ках, Городские спортивные праздники, День здоровья, Дети Кубани, Здоровая 
Россия, Здоровый город, Здоровье зеленый свет, Здоровье нации, просто много 
пабликов и страничек, посвященных ЗОЖ, Крепыши,  Массовые зарядки в парках, 
спортивные флешмобы, Мой ЗОЖ, Молодежь за здоровый образ жизни, Мы все 
знаем о спорте, Мы выбираем спорт, Мы за спорт, Наш здоровый путь, Обще-
ственные соревнования, Олимпийские игры, Посещение спортивного зала, Сдача 
норм ГТО, Семейные спартакиады организатор Сила Логоса, Молодежь за здо-
ровый образ жизни, События КубГАУ, Соревнования на стадионе КубГУ, Соревно-
вания по разным видам спорта, Спартакиады, Спорт в массы, «Спорт детям», 
«Спорт – норма жизни», «Доступный спорт»,  Веселые старты, Эстафеты, Я за 
ЗОЖ, Я за спорт, Я здоров.

В направлении «патриотизм, история, поисковая деятельность» ре-
спондентами упоминались мероприятия: Реконструкции ВОВ, Свеча памяти, 
Театральное воспроизведение военных действий 1942 год, Уроки мужества в 
школе, Участие в митингах, Пост №1, Помощь ветеранам, Поиск могил совет-
ских солдат, поиск мест захоронений участников ВОВ, Патриотическая акция 
«Горсть памяти», Патриоты своей страны, «Письма Победы», парад 9 мая, 
Культурный патруль, Квесты патриотические, Конференции  ФИСМО, Волон-
теры ведут раскопки на территории края, «Живая история», Встречи с ветера-
нами, ГТО, Военно-патриотическая акция «Бескозырка»,  Арсенал, Зарница, 
Бессмертный полк, «Фронтовые письма», Поисковая деятельность от МТС. 

В числе организаций, работающих в этом направлении указаны: Военно-и-
сторическое общество «Святослав» (клуб по исторической реконструкции в 
Краснодаре  «Святослав»), Военно-историческое общество Краснодарского края, 
Волонтеры победы, Военно-патриотический клуб «Барс», ПСО «Лиза Алерт», 
Российские студенческие отряды, Российское военно-историческое общество, 
РПЦ, Совет ветеранов, Центр патриотического воспитания, Центр патри-
отического воспитания «Зарница», Патриот, ЮНАРМИЯ, Поисковые движения 
(на базе школ тоже есть), Патриотический фонд «Я частица своей страны», Па-
триотические фонды, Общество исторического кино, Научно-поисковой центр 
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«Щит и меч», Музеи, Молодая гвардия, МГЕР, Молодежный центр города Красно-
дар, Кубаньпатриотцентр, Исторический кружок, Исторический центр, Исто-
рическое общество, Военно-патриотические кружки, сообщества, ДОСААФ.

Таким образом, на сегодняшний день в Краснодарском крае обществен-
ное мнение молодежи о социально ориентированных некоммерческих орга-
низациях, их роли, значении и влиянии на жизнь общества, о характере вза-
имоотношений СО НКО с органами власти и бизнес-структурами находится 
преимущественно в стадии формирования. Одной из ключевых причин ука-
занной ситуации является недостаточная информированность молодежи края 
о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
причем без существенных разделений по муниципальным образованиям. Ис-
следование показало, что знания о наличии, функциях и деятельности СО НКО 
у молодежи края достаточно абстрактны. Респонденты к числу СО НКО отнесли 
и органы государственной власти, и коммерческие структуры, а количество не-
посредственно СО НКО в ответах респондентов было немногочисленным.

Степень информированности различается в зависимости от направления 
деятельности НКО. Наиболее заметными и известными являются организации 
и мероприятия, работающие в сфере спорта и ЗОЖ; формирования патриотиз-
ма, изучения и сохранения истории, поисковой деятельности; помощи преста-
релым, инвалидам и детям-сиротам. Относительно мало знакома молодежь 
края с деятельностью СО НКО в сфере межнационального сотрудничества, раз-
витие толерантности и национальных культур, защиты прав и свобод (полити-
ческая, правовая), борьбы с коррупцией.

Выявлена прямая зависимость между количеством активных мас-
совых мероприятий, проводимых НКО и их известностью. При этом моло-
дежь часто не разделяет общественные инициативы и мероприятия государ-
ственных и муниципальных органов. Очевидно, что представления олодежи 
относительно основных структур и форм проявления социальной активности 
гражданского общества (применительно к деятельности СО НКО) являются до-
статочно размытыми и неполными. Соответственно, работа в сфере информи-
рования молодежи о характере и содержании деятельности СО НКО и других 
структур гражданского общества представляет собой актуальное на сегодня на-
правление молодежной политики в регионе.   
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2.2 Каналы распространения информации о деятельности СО НКО

XXI век, несомненно, стал веком «информационной революции». Значи-
мость именно информационного обмена в современном обществе сложно пе-
реоценить. Социальная солидарность формируется единым информационным 
пространством, через которое транслирование идей, норм поведения, жиз-
ненных образцов становится главным инструментом в сплочении общества, 
обеспечении его внутреннего единства. В условиях меняющегося мира, меня-
ющихся «правил игры» информационное пространство, формируемое СМИ 
становится ключевым элементом, обеспечивающим целостность государства 
и общества. Однако вопросы его эффективности и того, насколько успешно его 
функциональный потенциал используют все участники диалога, остается от-
крытым и актуальным. 

Выявленная в ходе исследования недостаточная осведомленность молоде-
жи о деятельности СО НКО вероятно обусловлена способами, посредством ко-
торых организации информируют о своих мероприятиях. В ответах на вопрос 
анкеты: «Откуда Вам известно о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и мероприятиях?» в равной степени респонден-
ты выделили крупные СМИ (в том числе сетевые): телевидение, радио, новост-
ные порталы – 59,4% и материалы сети интернет (страницы отдельных авто-
ров, блоги и т.д.) – 58,5% (рис. 5). 

Рисунок 5 – Каналы информации о деятельности СО НКО, %

На третьем месте непосредственное участие в подобных мероприятиях са-
мих опрошенных. На это указали 42,6% респондентов. Достаточно значимым 
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каналом информации по данным вопросам является личное общение, посред-
ством которого информировано около трети опрошенных – 30,6%. Примерно 
такая же доля респондентов (27,9%) получают информацию через специализи-
рованные информационные ресурсы (сайты, порталы НКО, их страницы и ак-
каунты в социальных сетях и т.п.). 1,5% опрошенных используют другие кана-
ли информации.

Таким образом, значимым каналом распространения информации о со-
циально ориентированных НКО является сеть «Интернет», через нее трансли-
руются основные новости (федеральные и региональные) и альтернативные 
источники получения информации (страницы отдельных авторов, блоги и 
т.д.). Причем граница между ними фактически стирается. Ряд исследований 
показывает общее падение рейтингов всех информационных ресурсов, в том 
числе и в Краснодарском крае. Это может быть объяснено через соответству-
ющую трактовку изменения самой специфики распространения и получения 
информации. Современные технические средства позволяют организовать ин-
дивидуальный информационный трафик совершенно произвольно, причем 
логика этого конструкта может меняться в зависимости от социально-культур-
ной, политической и другой ситуации. Этим, по всей видимости и обусловле-
но то, что в ответах респондентов значительный процент получают информа-
цию «из личного общения», куда относятся при современном сетевом общении 
репосты в социальных сетях и мессенджерах. Снижается в этих случаях и сте-
пень достоверности источника информации. 

В тоже время достаточно большая доля молодежи имеет представление 
о деятельности СО НКО, видела ее или участвовала в ней. Этот процент гораз-
до ниже чем у молодежи европейских стран, но в тоже время есть основа для 
роста социальной активности. Невысокий (по сравнению с остальными) про-
цент получения информации из профильных каналов (сайты, порталы НКО, их 
страницы и аккаунты в социальных сетях и т.п.) говорит о слабом развитии ин-
формационного пространства СО НКО, а с другой отсутствием опыта и потреб-
ности у молодежи получения такого рода информации из специализирован-
ных источников.  
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2.3 Представление молодежи о сущности, целях, актуальных проблемах  
и способах их решения в рамках деятельности СО НКО

Молодежь в целом осознает важность деятельности СО НКО и в большин-
стве своем соглашается с тем, что целый ряд проблем в современном обществе 
не могут быть успешно решены без участия подобных организаций и широкой 
общественной поддержки.

В числе проблем, которые на сегодняшний день являются чрезвычайно 
актуальными и где общественные инициативы особенно востребованы опро-
шенные молодые люди выделяют экологию, защиту природы и животных 
(67,8% считают ее очень важной и ее решение невозможно без общественных 
активистов, 26,5% – скорее важной и общественные организации играют в ее 
решении заметную роль, 5% – малозначимая, с ней эффективно справляется го-
сударство, 0,7% – не считают это проблемой). 

Также не менее важными и требующими широкого общественного уча-
стия опрошенные считают помощь нуждающимся и пострадавшим (очень 
важна – 56% и скорее важна – 35,9%), помощь престарелым, инвалидам и де-
тям-сиротам (57,6% – очень важна и 34,4% скорее важна). В большей степени 
считают сферой государственной деятельности и ответственности хотя и при-
знают серьезность проблемы и необходимость участия общественности, моло-
дые люди такие направления как патриотизм, историю и поисковую деятель-
ность, благоустройство и развитие городской среды, просвещение, культуру и 
защиту памятников, а также межнациональное сотрудничество. Показатель-
но, что примерно четверть – пятая часть респондентов не считают эти сферы 
общественной жизни проблемными. Например, лишь треть опрошенных – 
33,4% считают, что проблема межнациональных отношений является острой 
и актуальной (рис. 6).

Важно отметить, что при сопоставлении направлений деятельности ряда 
СО НКО по степени их известности и степени актуальности и проблемности 
прослеживается обратная корреляция. Так актуальность спорта и ЗОЖ гораз-
до ниже в оценках опрошенных, чем известность мероприятий, которые реа-
лизуются по этому направлению. И напротив высокая актуальность экологии 
как проблемы и низкая информированность об общественных инициативах в 
это сфере.
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 Рисунок 6 – Значимость конкретных направлений деятельности  
и необходимость участия в них СО НКО, %

Косвенной оценкой деятельности СО НКО могут служить ответы на во-
прос о том, какую пользу лично респондентам принесло или возможно прине-
сет в будущем участие в социально ориентированных акциях и мероприятиях. 
Основная масса опрошенных отметила практический жизненный опыт, уме-
ние общаться и понимать людей, добиваться своей цели (59,9%). Важным для 
молодых людей является и возможность личностного и духовного развития, 
изменение мировоззрения – 59,9%. 43,1% считают полезными приобретенные 
знакомства и хороший круг общения (рис. 7). 
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 Рисунок 7 – Польза для респондентов от общественной деятельности, %

При этом мнения опрошенных о том, каким образом скажется их актив-
ность в общественной сфере, какую оценку получит со стороны руководства 
вузов, колледжей, работодателей разделились. Совокупная доля тех, кто счита-
ет, что это пойдет в зачет и станет бонусом составила 50,3% (24,1% – однознач-
но будет оценена и 26,2% – скорее будет оценена), против 46,1% кто считает, что 
данная деятельность не вызовет поощрения и поддержки в других структурах 
(30,6% – скорее нет, 12,5% – совсем нет и 3% – скажется отрицательно) (рис. 8).

Если сопоставить ответы в этом вопросе с ответами о том, что мешает мо-
лодежи активнее включаться в общественную деятельность, то социальную 
пассивность можно объяснить слабым поощрением подобной работы в других 
структура: учебных, государственных, корпоративных и проч. 

Рисунок 8 – Влияние общественной деятельности на учебу и карьеру, %
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Девушки в целом более оптимистичны и чаще выражают уверенность 
в том, что подобная работа пойдет им в зачет и будет положительно оцене-
на либо в учебном заведении и работодателем, либо послужит личностному 
развитию. Юноши в целом высказываются более скептично, среди них боль-
ше тех, кто считает, что подобное участие даже возможно навредить им в буду-
щем (рис. 9).

 Рисунок 9 –  Влияние общественной деятельности на учебу и карьеру по полу, %

Похожая ситуация проявляется при распределении ответов в зависимо-
сти от возраста. Чем старше опрошенные, тем чаще они отмечают, что участие 
в социально ориентированной деятельности скорее будет полезно для лич-
ностного саморазвития и не скажется никаким образом на их учебе или карье-
ре. Также среди опрошенных старших возрастов самая большая доля тех, кто 
полагает, что участие в общественной деятельности будет иметь для них лич-
но негативные последствия (рис. 10).
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 Рисунок 10 –  Влияние общественной деятельности на учебу и карьеру по полу, %

Таким образом, в ответах респондентов четко заметно понимание сущно-
сти, целей и актуальных проблем, в решении которых необходимо активное 
участие СО НКО. К числу таких проблем относятся экология, помощь нуждаю-
щимся и пострадавшим, помощь престарелым, инвалидам и детям-сиротам. В 
ряде сфер, по мнению молодежи, требуется активное участие государственных 
и муниципальных органов: межнациональное сотрудничество, просвещение, 
культура, охрана памятников, благоустройство и развитие городской среды. 
что вполне сопоставимо как с другими регионами страны, так и с общемиро-
вым трендом социально значимых проблем в целом. 

В тоже время, как уже отмечалось, заметна обратная корреляция меж-
ду высокой активностью и известностью спортивных мероприятий и их низ-
кой социальной значимостью и наоборот, высокой социальной значимостью и 
низкой информированностью о мероприятиях экологических.

Значимость СО НКО проявляется и в личной пользе, которую молодежь 
получает от работы в таких организациях и участия в мероприятиях НКО. Пре-
имущественно молодежь выносит для себя из такой деятельности практиче-
ский опыт, коммуникативные навыки, целеустремленность необходимых для 
профессионального и личностного роста.
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2.4 Вовлеченность молодежи в деятельность СО НКО

Важно определить как коррелируют между собой положительное отноше-
ние к деятельности СО НКО у большинства опрошенных молодых людей и в це-
лом удовлетворительный уровень осведомленности о ней со степенью непосред-
ственного участия в данной деятельности. На вопрос: «Есть ли у Вас лично опыт 
социально ориентированной общественной работы?» 5,7% опрошенных ответи-
ли, что работают в таких организациях на постоянной основе и 37,4% принима-
ют участие в их работе эпизодически, в качестве волонтеров на мероприятиях. 
При этом около половины опрошенных молодых людей – 46,5% не имеют подоб-
ного опыта. 9,8% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

Данные опроса позволяют заключить, что уровень включенности молоде-
жи Краснодарского края в социально ориентированную деятельность не очень 
высокий. В совокупности в активной форме (в качестве участников организаций 
и эпизодических волонтеров, т.е. на постоянной и временной основе) в деятель-
ность СО НКО вовлечено около половины опрошенных молодых людей – 43,1% 
(рис. 11). Этот результат коррелирует с ответами о каналах информации, где 42,6% 
респондентов указали, что информированы посредством личного участия.

 Рисунок 11 – Степень и формы включенности молодежи в деятельность СО НКО, %
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 Рисунок 12 – Степень и формы включенности молодежи 
в деятельность СО НКО по городам, %

Анализ ответов о степени вовлеченности в работу СО НКО в зависимости 
от пола показывает более активное участие девушек. Среди них 6,2% работа-
ют в таких организациях на постоянной основе, 39,9% эпизодически участвуют 
в ней, 45,3% не имеют подобного опыта и 8,2% затруднились с ответом. Среди 
юношей 5,2% участвуют в деятельности СО НКО на постоянной основе, 34,3% 
работают эпизодически, 48% не имеют опыта работы в НКО и 12% затрудни-
лись ответить. По полпроцента составили в обеих группах ответы в категории 
«другое» (рис. 13). Девушки сильнее вовлечены как на постоянной, так и на 
временной основе в деятельность СО НКО. В совокупности доля имеющих опыт 
работы среди юношей составляет 47,4%, среди девушек 52% (рис. 13).
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 Рисунок 13 – Степень и формы включенности молодежи  
в деятельность СО НКО по полу, %

Распределение активностей по конкретным направлениям деятельности 
СО НКО в значительной степени проясняет ситуацию со степенью и формами 
вовлеченности в нее молодежи Краснодарского края. В активной форме (систе-
матически работаю и участвую эпизодически) наибольшее число опрошенных 
участвуют в деятельности спортивных и ЗОЖ организаций: соответственно 20,5 
и 34,6%. В тоже время именно по этому направлению наименьшее число моло-
дых людей проявляли свою активность в виде финансовой поддержки (2,6%), по-
мощи вещами и продуктами (3,5%). Также сравнительно малая доля (7,1%) уча-
ствовал в информационных компаниях для этих организаций и мероприятий. 
Вместе с тем почти треть опрошенных – 31,8% не принимали никакого участия. 

Вторым по степени включенности молодежи является такое направление 
как помощь престарелым, инвалидам и детям-сиротам. Систематически рабо-
тают в таких организациях и эпизодически участвуют в их мероприятиях 4,8 
и 23,6% соответственно. Однако именно в этом направлении наибольшая доля 
опрошенных помогают вещами и продуктами (19,3%), финансово (11,6%), ин-
формационно (6,4%). Треть респондентов (34,5%) не задействованы в работе 
данного направления.
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На третьей позиции по совокупности активностей – экология и защита 
природы и животных. 8,2% респондентов участвуют в таких организациях и 
мероприятиях на постоянной основе, 26,5% участвуют эпизодически, 9,4% по-
могают вещами, 6,3% оказывают финансовую помощь, 11,5% ведут информа-
ционную поддержку. При этом здесь больше, чем в предыдущих направлениях 
доля тех, кто никак не участвует – 38,1%.

Далее по совокупности всех форм активности следует направление патри-
отического и исторического воспитания, поисковой деятельности (участвуют 
постоянно – 10,7%, эпизодически – 32,3%, материально – 5,1%, финансово – 3,3%, 
информационно – 8,8%, не участвуют – 39,8%). В сфере просвещения, культу-
ры, защиты памятников участвуют постоянно – 4,6%, эпизодически – 30,8%, 
материально – 7,4%, финансово – 3,1%, информационно – 10,6%, не участвуют 
– 43,6%. В деятельности по благоустройству и развитию городского простран-
ства: участвуют постоянно – 8,6%, эпизодически – 27,0%, материально – 9,0%, 
финансово – 4,4%, информационно – 7,5%, не участвуют – 43,6%. В работе СО 
НКО в сфере помощи нуждающимся и пострадавшим участвуют постоянно – 
4,5%, эпизодически – 19,5%, материально – 16,9%, финансово – 9,62%, информа-
ционно – 5,7%, не участвуют – 43,8% (рис. 14).

Рисунок 14 – Степень и формы участия респондентов по конкретным 
 направлениям деятельности СО НКО, %
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Межнациональное сотрудничество, толерантность, развитие националь-
ных культур: участвуют постоянно – 6,2%, эпизодически – 22,9%, материально 
– 5,4%, финансово – 1,9%, информационно – 10,1%, не участвуют – 53,6%. Борь-
ба с социально опасными практиками и идеями: участвуют постоянно – 4,3%, 
эпизодически – 19,7%, материально – 6,0%, финансово – 3,5%, информационно 
– 8,9%, не участвуют – 57,7%. Защита прав и свобод (политическая, правовая), 
борьба с коррупцией: участвуют постоянно – 6,7%, эпизодически – 16,9%, мате-
риально – 3,3%, финансово – 2,9%, информационно – 9,6%, не участвуют – 60,6%.

 Рисунок 15 – Степень и формы участия респондентов по конкретным  
направлениям деятельности СО НКО4, %

В сумме в активной форме наибольшая доля опрошенных участвует в де-
ятельности СО НКО по направлению «спорт и ЗОЖ» (55%), «патриотизм, исто-
рия, поисковая работа» (43%), «благоустройство и развитие городской среды» 
(35,5%), «просвещение, культура, защита памятников» (35,4%), «экология, защи-
та природы и животных» (34,7%). Среди направлений деятельности СО НКО, в 
которых опрошенные чаще участвуют пассивно, лидируют: «помощь преста-
релым, инвалидам и детям-сиротам» (37,2%), «помощь нуждающимся и постра-
давшим» (32,2%), «экология, защита природы и животных» (27,3%). Направле-
ния деятельности, где доля не задействованной ни в каких формах активности 

4 * ответы только тех, кто указал в 5 и 6 пунктах опыт подобной работы (в том числе эпизодический)
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молодежи максимальна – это «защита прав и свобод» (60,6%), «борьба с соци-
ально опасными явлениями» (57,7%), «межнациональное сотрудничество, то-
лерантность, развитие национальных культур» (53,6%).

Рисунок 16 – Степень и формы участия респондентов по конкретным  

направлениям деятельности СО НКО по полу, %
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Сравнительный анализ ответов юношей и девушек о степени и формах их 
участия по различным направлениям общественной деятельности позволяет 
заключить, что девушки чаще участвуют в работе и мероприятиях эпизодиче-
ски, также активнее принимают участие в деятельности НКО посредством ма-
териальной и финансовой помощи. У мужчин, сферой, где их участие заметно 
выше, чем у женщин и прежде всего в форме постоянной деятельности являет-
ся спорт и ЗОЖ (рис. 16).

Ответы на вопрос: «Как Вы попали в эту организацию, на мероприятие, 
акцию?» распределились следующим образом: с помощью информации в СМИ, 
социальных сетях к этой работе подключились 29,2% респондентов, с помо-
щью друзей – 28,9%, через руководство организаций, агитаторов – 27,9%, через 
непосредственные акции и мероприятия – 23,9% и 16,3% целенаправленно хо-
тели заниматься этой деятельностью (рис. 17).

 Рисунок 17 – Способы включения молодежи в работу СО НКО, в мероприятия и акции, %

Среди тех, кто имеет опыт работы в СО НКО (рис. 11) способы включения в 
работу организаций несколько отличаются от ответов по всей выборке. На пер-
вом месте стоит также такой способ как СМИ, интернет (33,7%), на второй пози-
ции – руководство организаций и агитаторы (32,2%), на третьей – друзья (32,1%) 
и на четвертой – через реальную деятельность организаций (31,5%). Причем 
все указанные каналы включения молодежи в деятельность СО НКО для этой 
категории опрошенных по значимости примерно равнозначны (рис. 18).
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 Рисунок 18 – Способы включения молодежи в работу СО НКО,  

в мероприятия и акции (среди имеющих опыт работы), %

Заметна внутрирегиональная дифференциация по способам включения 
молодежи в деятельность СО НКО. В Краснодаре ведущим способом включения 
в общественную деятельность выступаю друзья (42,2%) (рис. 19).

 Рисунок 19 – Способы включения молодежи в работу СО НКО,  
в мероприятия и акции по городам, %
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В Новороссийске – встреча с реальной деятельностью НКО и руководство 
организаций, агитация (42,2 и 38,8%), в Армавире – информация в СМИ и соцсе-
тях (37,4%).

При распределении ответов по полу видно, что для юношей значимым 
фактором стала встреча с реальной деятельностью НКО (34,4%), для девушек – 
информация в СМИ, соцсетях (37,6%), а также друзья (34,2%) и руководство ор-
ганизаций, агитация (33,8%) (рис. 20).

 Рисунок 20 – Способы включения молодежи в работу СО НКО,  
в мероприятия и акции по полу, %

Сферы интересов для самореализации молодежи просматриваются доста-
точно четко на основе анализа ответов респондентов на вопрос о том, в каких 
организационных формах общественной деятельности молодые люди прини-
мают или хотели бы принять участие. Немногим более половины респондентов 
(51,1%) указали, что принимают или хотели бы принимать участие в молодеж-
ных общественных организациях. Очевидно, круг сверстников, соответству-
ющие социально-демографическим характеристиками интересы и проблемы 
оказываются для них наиболее привлекательными. Это заметно в сопоставле-
нии с другими предложенными респондентам вариантами ответов, связанных с 
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работой в официальных (формальных) структурах (студенческих профсоюзах, 
молодежных парламентах, правительствах, общественных советах и обще-
ственных палатах) (рис. 21). Число желающих работать или уже работающих в 
таких структурах заметно меньше. Возможно, молодежь подобная деятельность     
не привлекает в силу слабой информированности о тех возможностях, которые 
приобретают молодые люди в рамках подобных организаций. Возможно, сфера 
политики и управления представляется молодым людям той сферой, где они в 
силу возраста не имеют еще достаточных прав и авторитета.

 Рисунок 21 – Интересы и ориентации молодежи в сфере общественной деятельности, %

Таким образом, степень вовлеченности молодежи непосредственно в ра-
боту СО НКО не высокая. Менее половины опрошенных указали, что имеют 
опыт такой работы, причем большинство работают эпизодически. Девушки 
вовлечены в работу СО НКО сильнее, чем юноши. 

Формы участия различаются в зависимости от направленности деятель-
ности СО НКО. В активной форме (постоянно или эпизодически работают) уча-
ствуют в деятельности СО НКО по направлению «спорт и ЗОЖ», «патриотизм, 
история, поисковая работа», «благоустройство и развитие городской среды», 
«просвещение, культура, защита памятников». Больше участвуют пассивно 
(материально, финансово, информационно) по направлениям: «помощь пре-
старелым, инвалидам и детям-сиротам», «помощь нуждающимся и пострадав-
шим», «экология, защита природы и животных». Направления деятельности, 
где доля не задействованной ни в каких формах активности молодежи макси-
мальна – это «защита прав и свобод», «борьба с социально опасными явления-
ми», «межнациональное сотрудничество, толерантность, развитие националь-
ных культур».
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Девушки чаще участвуют в работе и мероприятиях эпизодически, также 
активнее принимают участие в деятельности НКО посредством материальной 
и финансовой помощи.

Основные способы включения молодежи в деятельность НКО – инфор-
мация в СМИ, социальных сетях, личные контакты (друзья), руководство ор-
ганизаций и агитаторы. Доля целенаправленно желавших работать в НКО и 
искавших единомышленников, невелика – 16%. Т.о. молодежь в основном при-
влекается к работе в НКО через информационное воздействие, рекламу и за 
компанию с друзьями. Целенаправленная мотивация к работе СО НКО слабо 
выражена.

Наиболее привлекательными направлениями для общественной деятель-
ности являются молодежные организации. Им заметно уступают в привлека-
тельности профкомы и студсоветы, молодежные парламенты и правительства, 
общественные советы и палаты. Вероятно, это связано с низкой осведомленно-
стью молодежи о возможностях самореализации и общественной деятельно-
сти в рамках этих организаций. 
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2.5 Причины, препятствующие участию молодежи  
в социально ориентированной деятельности

Среди причин, которые мешают молодым людям активно включаться в 
общественные инициативы, на первом месте оказалась слабая мотивация к 
активной деятельности. Так считает большинство респондентов – 65,6%. Да-
лее, с заметным отрывом опрошенные указали отсутствие информации об ор-
ганизациях и мероприятиях (41,6%). Молодежь не смущает отсутствие опыта, 
эту причину в качестве препятствия указали лишь 25,9% опрошенных. Также в 
качестве препятствий к участию молодые люди выделили неадекватность ру-
ководства организаций (29,2%) и негативные стереотипы и недоверие к подоб-
ным организациям в обществе (21,3%) (рис. 22).

 Рисунок 22 – Причины, мешающие молодежи участвовать в деятельности СО  НКО, %

В ответах на вопрос о том, какие факторы способны стимулировать мо-
лодежь и лично респондентов к занятию общественной деятельностью проя-
вилась заметная дифференциация в стимулах, направленных на молодежь в 
целом и на самого респондента в частности. Так для молодежи в целом как 
группы, по мнению респондентов, все указанные в анкете факторы в равной 
мере способны оказать стимулирующее действие. При этом материальное сти-
мулирование оказалось в рейтинге на последнем месте, тогда как в качестве 
наиболее действенного стимула, опрошенные выделили широкое обсуждение 
проблем в общественном дискурсе (рис. 23). 
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 Рисунок 23 – Факторы, способные стимулировать молодежь в целом 
к участию в социально ориентированной деятельности, %

Применительно к себе лично, респонденты силу каждого из стимулов 
определили несколько иначе. Здесь на первом месте оказалась социальная 
активность друзей, коллег (55,2%). Иначе говоря, наглядный пример близких, 
знакомых людей их влияние способно привлечь молодежь к общественным 
инициативам. Также более важным лично для респондентов оказался и мате-
риальный фактор (33%), который опередил такой стимул как «активная инфор-
мационная кампания о деятельности СО НКО» (18,2%) (рис. 24).

Рисунок 24 – Условия, способные стимулировать лично респондентов к участию  

в социально ориентированной деятельности, %
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Определенные различия в ответах респондентов выявились по полу (рис. 25). 

 Рисунок 25 – Условия, способные стимулировать молодежь в целом к участию  

в социально ориентированной деятельности, %

Девушки гораздо большее значение придают таким условиям, способным 
подтолкнуть молодежь в целом к активному участию в деятельности СО НКО 
как «широкое обсуждение общественных проблем» (60,9%) и «активная инфор-
мационная кампания» (60,7%), тогда как юноши считают более эффективными 
такие меры как «широкое обсуждение общественных проблем» и «социальная 
активность друзей и коллег» (по 57,2%). Материальную заинтересованность 
чаще отмечали юноши, чем девушки (46,7% и 44,4%) (рис. 25).

В какой степени препятствия, мешающие молодым людям участвовать в 
общественной деятельности, соотносятся с их непосредственным желанием? 
Применительно ко всей выборке большинство опрошенных – 54,8% скорее хо-
тели бы участвовать в деятельности и мероприятиях СО НКО. 22,1% уверены в 
своем желании заниматься общественной работой. В совокупности доля тех, 
кого подобная деятельность не интересует, составляет около пятой части ре-
спондентов (14,2% скорее не хотели бы участвовать и 6,1% уверенно определя-
ют свою позицию как нежелание заниматься общественно полезной работой). 
Около 3% (2,7%) опрошенных не определись с ответом (рис. 26). 
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 Рисунок 26 – Желание молодежи участвовать в деятельности 

и мероприятиях СО НКО, %

Если предположить, что вариант без ответа представляет собой скрытую 
форму отказа, то в общей сложности около четверти опрошенных молодых лю-
дей не выражают интереса к деятельности СО НКО и желания ей заниматься. Тог-
да как в целом три четверти хотели бы проявить себя в таком виде активности.

В совокупности доля девушек желающих заниматься общественно по-
лезной, социально ориентированной деятельностью на 10% больше, чем доля 
юношей (рис. 27). 

 Рисунок 27 – Желание молодежи участвовать в деятельности  

и мероприятиях СО НКО по полу, %
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Однако в группе тех кто «скорее хотел бы участвовать» доли выразивших 
согласие в обеих группах одинаковы (по 54,8%). Среди юношей соответственно 
почти в два раза выше доля нежелающих заниматься такой деятельностью и 
затруднившихся ответить.

Чем старше молодежь, тем меньше у нее желание принимать участие 
в социально ориентированной деятельности. Если в возрастных группах 17, 
18,19 лет доля желающих участвовать в совокупности составляет от 79 до 84%, 
то в группах 25, 27 лет уже 67 и 58% соответственно. В то же время в млад-
ших возрастных группах заметно больше по сравнению со старшими сомнева-
ющихся, тех, кто затруднился ответить, или не решился выразить свою пози-
цию (рис. 28).

Рисунок 28 – Желание молодежи участвовать в деятельности  

и мероприятиях СО НКО по возрасту, %

Таким образом, основное препятствие к работе в СО НКО – слабая моти-
вация. Главными условиями, способными повысить активность молодежи в 
сфере социально ориентированной деятельности выступают широкое обсуж-
дение общественных проблем, активная информационная компания, социаль-
ная активность друзей и коллег. Лично для себя молодые люди видят главным 
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стимулом непосредственный пример и опыт друзей и знакомых. Таким обра-
зом явно выражен информационный дефицит о деятельности СО НКО и недо-
статок личных примеров.  

 Подавляющее большинство молодежи (три четверти опрошенных) де-
кларирует желание заниматься социально ориентированной деятельностью. 
Доля девушек, желающих заниматься социально ориентированной деятельно-
стью на 10% больше, чем юношей. Желание участвовать в СО НКО заметно сни-
жается с возрастом.
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2.6 Значимость участия и отношение молодежи к деятельности СО НКО

В докладе Общественной палаты России о состоянии гражданского обще-
ства в России в 2017 г. говорится, что доверительное отношение граждан РФ к 
некоммерческим организациям, как и раньше, продолжает оставаться на низ-
ком уровне. При этом увеличивается число граждан, вовлеченных в разного 
рода общественные инициативы.

Интерес к социально ориентированной деятельности и мероприятиям 
НКО в некоторой степени определяется субъективным отношением к ней. В 
этой связи респондентам был задан вопрос о том «Как Вы в целом относитесь 
к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций?» 
Показательно, что степень осведомленности о деятельности СО НКО в целом 
коррелирует с отношением данной деятельности среди молодежи Краснодар-
скому краю. Немногим более половины опрошенных (51,8%) относятся к такой 
деятельности положительно. 33,4% определяют свою позицию как «скорее по-
ложительно», 2,4% относятся «скорее отрицательно» и 0,5% «отрицательно». 
При этом 12% не смогли определиться в своем отношении к деятельности СО 
НКО. В совокупности положительное отношение демонстрирует подавляющее 
большинство опрошенных молодых людей (положительно и скорее положи-
тельно в сумме составляет 85,2%) (рис. 29). 

Рисунок 29 – Отношение респондентов к деятельности СО НКО, %
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Дифференциация ответов опрошенных в зависимости от города не дает 
заметных различий (рис. 30). 

 Рисунок 30 – Отношение респондентов к деятельности СО НКО по городам, %

Несколько больше доля положительно оценивающих деятельность СО 
НКО среди молодежи г. Армавира, но при этом здесь же немного ниже доля тех, 
кто оценивает подобную деятельность «скорее положительно». Доля затруд-
нившихся в оценках и оценивающих деятельность СО НКО «скорее отрица-
тельно» несколько выше среди опрошенных в г. Новороссийске. В целом мож-
но говорить о достаточно типичной ситуации в оценке деятельности СО НКО 
внутри региона.

В то же время различия в оценках деятельности СО НКО у юношей и деву-
шек существенно различается. Положительно деятельность общественных ор-
ганизаций оценивают 58,2% девушек и 44,1% юношей, скорее положительно 
– 31,3% девушек и 35,9% юношей, скорее отрицательно – 4,1% юношей и 0,9% 
девушек, отрицательно – 0,7% юношей и 0,4% девушек. Затруднились с отве-
том на этот вопрос 15,2% юношей и 9,2% девушек. Юноши более скептически 
оценивают деятельность социально ориентированных организаций в отличие 
от девушек, среди них больше неопределившихся, они более осторожны в сво-
их положительных оценках. В отличие от них девушки в подавляющем боль-
шинстве оптимистично оценивают подобную деятельность, в совокупности 
положительные оценки у них составляют 89,5% (рис. 31).
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Рисунок 31 – Отношение респондентов к деятельности СО НКО по полу, %

Открытый вопрос о том, какие направления деятельности социально-о-
риентированных организаций НКО будут наиболее актуальными в ближайшее 
время, показал, что наиболее востребованной в ближайшем будущем моло-
дежь края считает деятельность СО НКО в сфере экологии. Второй по значи-
мости и востребованности сферой, в которой молодежь считает необходимым 
развивать общественные инициативы, является защита прав и свобод граж-
дан и борьба с коррупцией. Сюда же можно отнести развитие политической 
активности. Третье по значимости сферой нуждающейся в активном участии 
НКО является помощь престарелым, инвалидам, детям, в том числе детям-си-
ротам. Далее в порядке убывания актуальности были названы: спорт и ЗОЖ, 
развитие патриотизма, историческое образование и поисковая деятельность, 
борьба с социально-опасными практиками и идеями, помощь нуждающимся, 
благоустройство и развитие городской среды, межнациональное сотрудниче-
ство, просвещение, наука и культура (рис. 32). 
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 Рисунок 32 – Направления деятельности СО НКО наиболее  

актуальные в ближайшее время 5, %

Помимо этих направлений были названы миграционные вопросы и меж-
дународное сотрудничество. Можно заметить, что по результатам этого вопро-
са выявилась несколько иная иерархия проблем и направлений деятельности. 
Можно предположить, что те направления, которые респонденты видят более 
востребованными, обладают более высоким потенциалом развития и вовлече-
ния молодежи. 

Таким образом в целом, можно говорить о том, что деятельность СО НКО 
имеет поддержку молодежи Кубани, больше половины относится к их деятель-
ности положительно и еще треть скорее положительно, а доля относящихся от-
рицательно незначительна. При этом если в территориальном распределении 
существенных различий не было выявлено, заметны различия в этом показа-
теле по полу. Недоверие выше у юношей, а девушки выразили большую всесто-
роннюю поддержку деятельности СО НКО.

Одним из важных индикаторов развития «третьего сектора» является уро-
вень общественной поддержки СО НКО, выражающийся в том числе в пока-
зателях реального и потенциального участия в деятельности некоммерческих 
организаций. Это связано в первую очередь с рассмотрением бескорыстной 
личной добровольческой активности как одного из факторов развития соци-
альных отношений в обществе.

5 В долях от всех упоминаний
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Исследование показало, что совокупный процент молодежи, обладающей 
потенциальной добровольческой активностью, т.е. желающих участвовать 
в деятельности СО НКО существенно выше совокупного процента тех, кто не 
изъявляет желания участвовать в такого рода деятельности.

Оценка детерминантов участия молодежи в деятельности СО НКО всеми 
группами респондентов сходится в том, что основным мотивом является широ-
кое обсуждение проблем в общественном дискурсе, а также участие друзей, ак-
тивная информационная кампания.



169

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Результаты проведенного социологического исследования отношения мо-

лодежи Краснодарского края к деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций позволяют сделать следующие выводы:

1. На сегодняшний день в Краснодарском крае общественное мнение о со-
циально ориентированных некоммерческих организациях, их роли, значении 
и влиянии на жизнь общества, о характере взаимоотношений СО НКО с орга-
нами власти и бизнес-структурами находится только в стадии формирования. 
Одной из ключевых причин указанной ситуации является средняя информи-
рованность молодежи края о деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, причем без существенных разделений по муни-
ципальным образованиям. Исследование показало, что знания о наличии, 
функциях и деятельности СО НКО у молодежи края достаточно абстрактны. Ре-
спонденты к числу СО НКО отнесли и органы государственной власти, и ком-
мерческие структуры, а количество непосредственно СО НКО в ответах респон-
дентов было немногочисленным.

Степень информированности различается в зависимости от направления 
деятельности НКО. Наиболее заметными и известными являются организации 
и мероприятия, работающие в сфере спорта и ЗОЖ; формирования патриотиз-
ма, изучения и сохранения истории, поисковой деятельности; помощи преста-
релым, инвалидам и детям-сиротам. Относительно мало знакома молодежь 
края с деятельностью СО НКО в сфере межнационального сотрудничества, раз-
витие толерантности и национальных культур, защиты прав и свобод (полити-
ческая, правовая), борьбы с коррупцией.

Выявлена прямая зависимость между количеством активных массовых 
мероприятий, проводимых НКО и их известностью. При этом молодежь часто 
не разделяет общественные инициативы и мероприятия государственных и 
муниципальных органов. Очевидно, что знания молодых людей относительно 
структур и форм гражданского общества в целом достаточно низкие.

2. Значимым каналом распространения информации о социально ориен-
тированных НКО является сеть интернет, через нее транслируются основные 
новости (федеральные и региональные) и альтернативные источники получе-
ния информации (страницы отдельных авторов, блоги и т.д.). Причем граница 
между ними фактически стирается. Ряд исследований показывает общее паде-
ние рейтингов всех информационных ресурсов, в том числе и в Краснодарском 
крае. Это может быть объяснено через соответствующую трактовку изменения 
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самой специфики распространения и получения информации. Современные 
технические средства позволяют организовать индивидуальный информаци-
онный трафик совершенно произвольно, причем логика этого конструкта мо-
жет меняться в зависимости от социально-культурной, политической и другой 
ситуации. Этим, по всей видимости и обусловлено то, что в ответах респон-
дентов значительный процент получают информацию «из личного общения», 
куда относятся при современном сетевом общении репосты. Снижается в этих 
случаях и степень достоверности источника информации. 

В тоже время довольно большая доля молодежи имеет представление о 
деятельности СО НКО, видела ее или участвовала в ней. Этот процент гораз-
до ниже чем у молодежи европейских стран, но в тоже время есть основа для 
роста социальной активности. Невысокий (по сравнению с остальными) про-
цент получения информации из профильных каналов (сайты, порталы НКО, их 
страницы и аккаунты в социальных сетях и т.п.) говорит о слабом развитии ин-
формационного пространства СО НКО, а с другой отсутствием опыта и потреб-
ности у молодежи получения такого рода информации из специализирован-
ных источников. 

3. В ответах респондентов четко заметно понимание сущности, целей и 
актуальных проблем, в решении которых необходимо активное участие СО 
НКО. К числу таких проблем относятся экология, помощь нуждающимся и по-
страдавшим, помощь престарелым, инвалидам и детям-сиротам. В ряде сфер, 
по мнению молодежи, требуется активное участие государственных и муници-
пальных органов: межнациональное сотрудничество, просвещение, культура, 
охрана памятников, благоустройство и развитие городской среды. что вполне 
сопоставимо как с другими регионами страны, так и с общемировым трендом 
социально значимых проблем в целом. 

В тоже время заметна обратная корреляция между высокой активностью 
и известностью спортивных мероприятий и их низкой социальной значимо-
стью и наоборот, высокой социальной значимостью и низкой информирован-
ностью о мероприятиях экологических.

Значимость СО НКО проявляется и в личной пользе, которую молодежь 
получает от работы в таких организациях и участия в мероприятиях НКО. Пре-
имущественно молодежь выносит для себя из такой деятельности практиче-
ский опыт, коммуникативные навыки, целеустремленность необходимых для 
профессионального и личностного роста.
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4. Степень вовлеченности молодежи непосредственно в работу СО НКО не 
высокая. Менее половины опрошенных указали, что имеют опыт такой рабо-
ты, причем большинство работают эпизодически. Девушки вовлечены в рабо-
ту НКО сильнее, чем юноши. 

Формы участия различаются в зависимости от направленности деятель-
ности СО НКО. В активной форме (постоянно или эпизодически работают) уча-
ствуют в деятельности СО НКО по направлению «спорт и ЗОЖ», «патриотизм, 
история, поисковая работа», «благоустройство и развитие городской среды», 
«просвещение, культура, защита памятников». Больше участвуют пассивно (ма-
териально, финансово, информационно) по направлениям: «помощь престаре-
лым, инвалидам и детям-сиротам», «помощь нуждающимся и пострадавшим», 
«экология, защита природы и животных». Направления деятельности, где доля 
не задействованной ни в каких формах молодежи максимальна – это «защита 
прав и свобод», «борьба с социально опасными явлениями», «межнациональное 
сотрудничество, толерантность, развитие национальных культур».

Девушки чаще участвуют в работе и мероприятиях эпизодически, также 
активнее принимают участие в деятельности НКО посредством материальной 
и финансовой помощи.

Основные способы включения молодежи в деятельность НКО – инфор-
мация в СМИ, социальных сетях, личные контакты (друзья), руководство ор-
ганизаций и агитаторы. Доля целенаправленно желавших работать в НКО и 
искавших единомышленников, невелика – 16%. Таким образом, молодежь в ос-
новном привлекается к работе в НКО через информационное воздействие, ре-
кламу и за компанию с друзьями. Целенаправленная мотивация к работе СО 
НКО слабо выражена.

Наиболее привлекательными направлениями для общественной деятель-
ности являются молодежные организации. Им заметно уступают в привлека-
тельности профкомы и студсоветы, молодежные парламенты и правительства, 
общественные советы и палаты. Вероятно, это связано с низкой осведомленно-
стью молодежи о возможностях самореализации и общественной деятельно-
сти в рамках этих организаций. 

5. Основное препятствие к работе в СО НКО – слабая мотивация. Главны-
ми условиями, способными повысить активность молодежи в сфере социально 
ориентированной деятельности выступают широкое обсуждение обществен-
ных проблем, активная информационная компания, социальная активность 
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друзей и коллег. Лично для себя молодые люди видят главным стимулом непо-
средственный пример и опыт друзей и знакомых. Таким образом явно выра-
жен информационный дефицит о деятельности СО НКО и недостаток личных 
примеров.  

 Подавляющее большинство молодежи (три четверти опрошенных) де-
кларирует желание заниматься социально ориентированной деятельностью. 
Доля девушек, желающих заниматься социально ориентированной деятельно-
стью на 10% больше, чем юношей. Желание участвовать в СО НКО заметно сни-
жается с возрастом.

6. Вместе с тем деятельность СО НКО имеет поддержку молодежи Куба-
ни, больше половины относится к их деятельности положительно и еще треть 
скорее положительно, а доля относящихся отрицательно незначительна. При 
этом если в территориальном распределении существенных различий не было 
выявлено, заметны различия в этом показателе по полу. Недоверие выше у 
юношей, а девушки выразили большую всестороннюю поддержку деятельно-
сти СО НКО.

Одним из важных индикаторов развития «третьего сектора» является уро-
вень общественной поддержки СО НКО, выражающийся в том числе в пока-
зателях реального и потенциального участия в деятельности некоммерческих 
организаций. Это связано в первую очередь с рассмотрением бескорыстной 
личной добровольческой активности как одного из факторов развития соци-
альных отношений в обществе.

Исследование показало, что совокупный процент молодежи, обладающей 
потенциальной добровольческой активностью, т.е. желающих участвовать 
в деятельности СО НКО существенно выше совокупного процента тех, кто не 
изъявляет желания участвовать в такого рода деятельности.

Оценка детерминантов участия молодежи в деятельности СО НКО всеми 
группами респондентов сходится в том, что основным мотивом является широ-
кое обсуждение проблем в общественном дискурсе, а также участие друзей, ак-
тивная информационная кампания. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Основываясь на результатах проведенного социологического исследова-

ния в целях расширения уровня общественной поддержки СО НКО, вовлечения 
в их деятельность молодежи, на взгляд авторов отчета следует:

– осуществлять информационную поддержку деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, как на специализированных 
сайтах и порталах, так и наиболее популярных сетевых площадках где проис-
ходит коммуникация молодежи;

• расширять сферу социальной активности молодежи, способствовать 
их включению в деятельность СО НКО не только в качестве участни-
ков акций, но и как конкретных инициаторов и реализаторов соци-
ально значимых проектов;

• организовать для молодежи всестороннюю поддержку непосредствен-
но личных инициатив создания СО НКО;

• реализовывать мероприятия, способствующие вовлечению молодежи 
края в деятельность СО НКО;

• поддерживать и укреплять взаимодействие молодежных обществен-
ных организаций муниципальных образований Краснодарского края 
в совместной реализации социально ориентированных проектов;

• установить более тесное взаимодействие со студенческой молоде-
жью через студенческие профсоюзные организации, т.к. значительная 
часть акций в которых приняли участие молодые люди была органи-
зована ими.
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Список победителей первого конкурса Президентских грантов 2019 г.

№ п/п Наименование  
организации

Наименование  
проекта

Грантовое  
направление

Объем  
выделенных 

средств

1.

Новороссийская 
городская 

общественная 
организация 
инвалидов 

«Безбарьерный город» 

«Дом детских 
ремесел». Создание 

благоприятных 
условий для 

развития 
творческого 

потенциала у детей 
с ОВЗ

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

473 510,00 e

2.

Краснодарская 
краевая молодёжная 

общественная 
организация 

«Ассоциация юных 
лидеров»

Проект «Мама 
Работает» - 
программа 

переобучения, 
содействия в 

трудоустройстве, 
создания 

пространства 
для работы мам, 

без отрыва от 
воспитания детей

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

991 221,00 e

3.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 

ветеранов и их 
потомков гражданско-

патриотическое 
движение 

«Бессмертный полк – 
Краснодарский край» 

Региональный 
общественный 

патриотический 
проект 

«Бессмертный полк 
в письмах и лицах» 

Сохранение 
исторической 

памяти
2 577 322,00 e

4.

Краснодарская 
региональная 
общественная 

благотворительная 
организация 

«Колыбель сердец» 

Центр 
кратковременного 

пребывания 
детей-инвалидов 

«Колыбелька»

Поддержка семьи, 
материнства, 
отцовства и 

детства

2 750 486,00 e
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5.

Краснодарская 
региональная 

благотворительная 
общественная 
организация 
«Добрый-Юг» 

Инклюзивные 
мастерские для 
молодых людей 
с ментальными 
нарушениями

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

2 484 795,00 e

6.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация «Союз 

отцов» 

«Папа года» Кубани

Поддержка семьи, 
материнства, 
отцовства и 

детства

499 470,00 e

7.

Краснодарское 
региональное 
общественное 

движение в 
поддержку 

прославления А.В. 
Суворова в лике 
святых Русской 
Православной 

Церкви «Суворовское 
движение»

Песни отцов и 
дедов ведут к 
славе детей и 

внуков. Смотр-
конкурс строевой 

казачьей и 
героической песни 

«Гром победы, 
раздавайся!»

Сохранение 
исторической 

памяти
499 622,00 e

8.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 
содействия 

интеграции и 
адаптации детей 
с ограниченными 
возможностями 

«Крылья» 

Интерактивные 
экскурсии 

«Лошади добра» 
для учеников 

коррекционных 
школ

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

480 930,00 e

9.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация «Легкое 

дыхание»

Береги здоровье 
смолоду

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

499 988,00 e
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10.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 

Просветительный 
медио-центр 

«Православная 
Кубань»

Проектирование 
элементов и 

сервисов «Умного 
города» для детей 
с РАС и внедрение 
в коррекционном 
учреждении ГКОУ 

школа-интернат № 2 
г. Сочи

Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренные 

статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г.  
№ 7-ФЗ 

«О некоммерческих 
организациях»

497 825,00 e

11.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
реабилитационной 
помощи инвалидам 

«Планета равных 
возможностей»

Образовательный 
проект «Пси 
поколение»

Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения

1 192 514,00 e

12.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр развития 

благотворительных 
программ «Край 

милосердия» 

Инклюзивный 
центр для детей 
с расстройством 
аутистического 

спектра и другими 
ментальными 
нарушениями

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

2 999 612,00 e

13.

Общественная 
организация 
«Федерация 

волейбола» города 
Краснодара 

Волейбол - игра 
всех поколений

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

3 142 605,00 e

14.

Общественная 
организация 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
микрорайона 

№ 5 Лабинского 
городского поселения 

Лабинского района 
«Южный» 

1000 добрых дел

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

499 353,00 e
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15.

Местная религиозная 
организация 

Православный 
Приход Свято-

Екатерининского 
кафедрального 

Собора г. Краснодара 
Краснодарского края 

Екатеринодарской 
и Кубанской 

Епархии Русской 
Православной 

Церкви (Московский 
Патриархат)

Спорт для 
заключённых: 

Футбольная 
академия и 
Чемпионат 

Европы* по футболу 
среди заключенных 
(#ЧЕ-2020*; Russia_
Interprison #Euro 

2020*)

Защита прав  
и свобод человека 

и гражданина, 
в том числе 
защита прав 

заключённых

6 950 858,52 e

16.

Автономная 
некоммерческая 

благотворительная 
организация 

инклюзивный центр 
раннего развития 
«Росток надежды» 

Особенное детство

Поддержка  
семьи, 

материнства, 
отцовства  
и детства

2 999 572,00 e

17.

Краснодарская 
краевая социально-

патриотическая 
общественная 

организация «Клуб 
интеллектуальных 

игр» 

Воспитание игрой
Сохранение 

исторической 
памяти

499 856,00 e

18.

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
патриотического 

воспитания туризма 
«Зарница» 

XXVI Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Казачок Тамани»

Поддержка 
проектов в 

области культуры 
и искусства

496 311,00 e

19.

Некоммерческое 
партнерство 

«Лабинский центр 
профориентации»

Второе дыхание-2

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

499 786,00 e
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20.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Социально-

образовательный 
центр «Виктория» 

«Игра – это 
серьезно» 

(комплексная 
программа 
по работе с 

приемными 
семьями в рамках 

недирективной 
игровой терапии)

Поддержка  
семьи, 

материнства, 
отцовства  
и детства

483 650,00 e

21.

Некоммерческая 
организация 

Благотворительный 
фонд «Эвела»

Практическая 
риторика как 
инструмент 

популяризации 
русского языка

Поддержка 
проектов  

в области науки, 
образования, 
просвещения

498 906,00 e

22.

Лабинская районная 
общественная 
организация 
«Ассоциация 

ветеранов 
десантников» 

«Юный Десантник 
Лабинска»

Сохранение 
исторической 

памяти
499 706,00 e

23.

Городская 
общественная 
организация 

«Федерация борьбы 
дзюдо и самбо города 

Сочи» 

Сочинский 
городской центр 

Адаптивного Самбо 
для детей с ДЦП

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

2 089 847,00 e

24.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Иппоцентр 
«Маргарита» 

Кентавр -  
новая высота

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

217 035,00 e

25.

Лабинское городское 
казачье общество 

Лабинского 
районного казачьего 
общества Лабинского 
отдельского казачьего 
общества Кубанского 
войскового казачьего 

общества

Творческое 
объединение 

«Новая линия»

Поддержка 
проектов  
в области 
культуры 

и искусства

497 655,00 e
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26.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
краснодарский 

центр современного 
искусства 

«Типография» 

Кураторские 
курсы — школа 
исследователей  
и организаторов

Поддержка 
проектов  
в области 
культуры  

и искусства

492 458,00 e

27.

Автономная 
некоммерческая 

спортивно-
оздоровительная 

организация «Центр 
боевых искусств»

Всероссийский 
фестиваль 

массового спорта 
Рождественский

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

2 337 175,00 e

28.

Благотворительный 
фонд заслуженного 
артиста Анатолия 

Калекина «Патриоты 
Родины» 

Культурно-
исторический 

конкурс-фестиваль 
«Пошире шаг, 

Россия!»

Сохранение 
исторической 

памяти
1 015 980,00 e
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Список победителей второго конкурса Президентских грантов 2019 г.

35.№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование 
проекта

Грантовое 
направление

Объем 
выделенных 

средств

1.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Агентство развития 

сельских инициатив» 

Школа сельского 
туризма. 

Объединение 
и поддержка 

организаторов 
сельского туризма 

в России

Развитие 
институтов 

гражданского 
общества

4 962 566,00 e

2.

Краснодарское 
региональное 
общественное 

движение  
в поддержку 

прославления  
А.В. Суворова в лике 

святых Русской 
Православной 

Церкви «Суворовское 
движение»

Запевалы и песни 
«Бессмертного 

полка»

Сохранение 
исторической 

памяти
1 403 010,00 e

3.

Армавирская 
городская 

общественная 
организация детей-
инвалидов и детей-
сирот «Журавлик» 

Помощь семьям, 
воспитывающим 

ребенка-инвалида, 
в его социальной 

адаптации

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

486 969,00 e

4.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
социальной 
поддержки  

и профессиональной 
ориентации 

«Профориентир 
Кубань» 

Ресурсный центр 
«Профориентир 

Кубань»

Поддержка 
проектов 

 в области науки, 
образования, 
просвещения

688 359,00 e

5.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр социальных 

инициатив «Формула 
счастья» 

Информационно-
консультационное 

сопровождение 
семьи Моя семья - 

моя опора

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

499 666,00 e



181

6.

Межрегиональная 
общественная 
организация 
«Ресурсный 

социально-правовой 
центр» 

Право на права

Защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, 

в том числе 
защита прав 

заключённых

494 932,00 e

7.

Краснодарское 
региональное 

отделение 
Молодежной 

общероссийской 
общественной 
организации 
«Российские 
студенческие 

отряды»

Краевая школа 
командных 

составов 
студенческих 

отрядов 
образовательных 

организаций 
Краснодарского 

края

Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренные 

статьёй 31.1 
Федерального 

закона  
от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ  
«О некоммерческих 

организациях»

481 797,00 e

8.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация «Центр 

поддержки семей, 
воспитывающих 

детей  
с особенностями  

в развитии  
«Дети лучики» 

Проект для детей 
с синдромом 
Дауна и их 

родителей «Новые 
возможности»

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

1 559 468,00 e

9.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация  
«Союз отцов» 

Папа-школа +

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

498 909,00 e
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10.

Благотворительный 
фонд поддержки 

семьи, материнства 
 и детства «Солнце  

в ладошках» 

Группа 
кратковременного 
пребывания детей-
инвалидов и детей 
с ОВЗ «Ладошки»

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

2 993 971,00 e

11.

Некоммерческая 
организация 

Благотворительный 
фонд «Эвела»

Ораторское 
искусство людям 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка  

и защита граждан

2 599 230,00 e

12.

Некоммерческое 
Партнерство 

«Молодежный 
Сочинский Театр»

Театральные 
постановки: 

Русские народные 
сказки для детей 

с нарушением 
интеллекта, 
включая РАС  

с включением 
в театральную 

постановку детей.

Поддержка 
проектов в 

области культуры 
и искусства

498 882,00 e

13.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Социально-

образовательный 
центр «Виктория» 

Мир профессий 
глазами ребенка 

(помощь в 
профессиональном 
самоопределении 

приемных 
детей младшего 

школьного 
возраста)

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

484 100,00 e

14.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
исследований 
и социальной 
дипломатии 

«Международный 
центр «Фалкогруп» 

Дальнейшее 
развитие детского 
инновационного 

центра

Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения

499 954,00 e

15.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Иппоцентр 
«Маргарита» 

Конно-спортивная 
тропа для детей  

с ОВЗ

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

498 814,00 e
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16.
Благотворительный 
фонд по сохранению 
православных общин

Земляки и соседи: 
изучение  

и популяризация 
добрососедских 

отношений 
народов Кубани  

и Адыгеи

Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 

согласия

2 480 673,00 e

17.
Фонд поддержки 

гражданского 
общества Кубани

Ресурсный центр 
поддержки 

гражданского 
общества Кубани, 

как мощный 
инструмент 

развития СО НКО

Развитие 
институтов 

гражданского 
общества

2 860 272,00 e

18.

Новороссийская 
городская 

общественная 
организация «Центр 

развития детско-
юношеского кино 

и мультипликации 
«Анимакино» 

Анимационный 
фильм «Мой 

прадед-Герой!», 
созданный детьми 
под руководством 

профессиональных 
аниматоров

Сохранение 
исторической 

памяти
497 130,00 e

19.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 
содействия 

интеграции и 
адаптации детей 
с ограниченными 
возможностями 

«Крылья» 

Лыжи без границ - 
активный досуг

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

236 625,00 e

20.

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 
профессиональной 

ориентации» 

От творчества  
к профессии

Поддержка 
проектов  

в области науки, 
образования, 
просвещения

836 314,00 e
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21.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

переговоров и 
урегулирования 

споров (медиации)» 

Медиация 
как способ 

формирования 
бесконфликтной 

среды в 
образовательных 

учреждениях

Развитие 
институтов 

гражданского 
общества

2 648 871,00 e

22.

Негосударственное 
частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования  
«Курсы Кубани» 

Проведение 
зонального конкурса 
молодых педагогов 

общеобразовательных 
учреждений «Новый 

учитель –  
новой школе»  

со стажем работы 
 от 1 года до 3 лет

Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения

499 886,00 e

23.

Ахметовское 
хуторское казачье 

общество Лабинского 
районного казачьего 
общества Лабинского 

отдельского 
казачьего общества 

Кубанского 
войскового казачьего 

общества

Развитие и 
расширение 

материальной 
базы спортивного 

направления 
военно-

патриотического 
клуба «Пересвет»

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

499 788,00 e

24.

Автономное 
некоммерческая 

организация 
услуг в области 

культуры и спорта 
«Центр развития 

современной 
молодежной 

культуры и спорта» 

Два колеса 
здоровья

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

2 899 081,00 e

25.

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
инклюзивного 

развития «Включи» 

ВКЛЮЧаем школы

Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения

2 994 800,00 e
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26.

Автономная 
некоммерческая 

благотворительная 
организация 

инклюзивный центр 
раннего развития 
«Росток надежды» 

Будущее 
начинается сегодня

Поддержка семьи, 
материнства, 
отцовства и 

детства

995 090,00 e

27.

Лабинская городская 
и районная 

организация 
Краснодарской 

краевой 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров, 

инвалидов) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов

Живая память 
поколений

Поддержка 
проектов в 

области культуры 
и искусства

499 831,00 e

28.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация – «Центр 

национальных 
культур»

Краснодар - Сухум 
- территория 

добрососедства

Развитие 
общественной 
дипломатии 
и поддержка 

соотечественников

3 343 980,00 e

29.

Автономная 
некоммерческая 

организация помощи 
детям с тяжелыми 
множественными 

нарушениями 
развития  

«Все дети могу» 

Онлайн-курс 
по подбору 

технических 
средств 

реабилитации 
для родителей 

детей с детским 
церебральным 

параличом

Поддержка семьи, 
материнства, 
отцовства и 

детства

494 287,19 e

30.

Местная религиозная 
организация Община 
Древлеправославной 

Церкви г. Сочи

Потомки Аввакума
Сохранение 

исторической 
памяти

1 692 120,00 e



186

31.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
военно-

патриотическая 
поисковая 

организация 
«Ассоциация 

поисковых отрядов 
«Кубаньпоиск»

Межрегиональная 
патриотическая 

просветительская 
программа «Нам 
доверен память. 

Великой Победе – 75»

Сохранение 
исторической 

памяти
2 995 460,00 e

32.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

образования «Центр 
инновационного 

образования  
«Город солнца»

Родительская 
школа

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

499 718,00 e

33.

Ленинградская 
районная 

благотворительная 
общественная 
организация 

по социальной 
адаптации детей 
с ограниченными 
возможностями 

«Огонек надежды»

Ремесло родного 
края (глинотерпия)

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

456 330,00 e

34.

Армавирская 
городская 

общественная 
организация 

«Культурный центр 
«Русский мир» 

Детско-юношеское 
патриотическое 

движение «Марш 
памяти юных»

Сохранение 
исторической 

памяти
1 677 862,00 e



187

Список победителей первого конкурса Президентских грантов 2020 г.

№ п/п Наименование 
организации

Наименование 
проекта

Грантовое 
направление

Объем 
выделенных 

средств

1.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 

ветеранов  
и их потомков 

гражданско-
патриотическое 

«Бессмертный полк – 
Краснодарский край» 

Региональный 
общественный 

патриотический 
проект 

«Бессмертный полк 
в письмах и лицах» 

Сохранение 
исторической 

памяти
4 387 427,00 e

2.

Краснодарский 
краевой 

общественный 
фонд социальной 

адаптации личности 
«Свет»

Орфеевский 
фестиваль победы 

на Кубани

Сохранение 
исторической 

памяти
2 302 845,00 e

3.

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
инклюзивного 

развития «Включи» 

ВКЛЮЧи детство

Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения

2 992 382,00 e

4.

Краснодарская 
региональная 
православная 

спортивно-
патриотическая 
общественная 

организация «Сила 
Логоса» 

СПЛАВ - 
территория Жизни 

(продолжение 
проекта Семейный 

Православный 
Лагерь 

Альтернативного 
Времяпровождения 

(СПЛАВ)

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

499 229,00 e



188

5.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 

Просветительный 
медио-центр 

«Православная 
Кубань»

Повышение 
мотивации 
и развитие 

альтернативной 
коммуникации 
Новые методы 

обучения 
коммуникации 

детей  
с нарушением 

интеллекта, в том 
числе с РАС

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

2 999 694,00 e

6.

Межрегиональная 
общественная 
организация 
«Ресурсный 

социально-правовой 
центр» 

Новая жизнь

Защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, 

в том числе 
защита прав 

заключённых

598 184,00 e

7.

Краснодарская 
краевая 

благотворительная 
общественная 
организация 

«Кубанская община 
сестер милосердия» 

Мастерская для 
семей с детьми 

с особенностями 
развития «Пряники 

доброты»

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

499 810,00 e

8.

Краснодарская 
региональная 

благотворительная 
общественная 
организация 

«Здоровое 
поколение»

Ресоциализация 
осужденных 

женщин – матерей 
малолетних детей

Защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, 

в том числе 
защита прав 

заключённых

2 142 037,00 e
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9.

Краснодарское 
региональное 

отделение 
Молодежной 

общероссийской 
общественной 
организации 
«Российские 
студенческие 

отряды»

Краевая школа 
студенческих 

сервисных отрядов 
образовательных 

организаций 
Краснодарского 

края

Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренные 

статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 
января 1996 
г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях»

671 788,00 e

10.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
поддержки 

сельских жителей 
«Возрождение села»

Пороно-Покровские 
Вытребеньки. 

Вовлечение 
сельской молодежи 

в проведение 
сельских 

праздников 
и развитие 

событийного 
сельского туризма

Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренные 

статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г.  
№ 7-ФЗ  

«О некоммерческих 
организациях»

331 987,00 e

11.

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
раннего развития 

«Славянский  
муза-центр» 

В будущее  
с надеждой!

Поддержка семьи, 
материнства, 

отцовства  
и детства

499 975,00 e
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12.

Социально 
ориентированная 

автономная 
некоммерческая 

организация помощи 
незащищенным 
слоям населения 

«Благой дар Кубани» 

Светлая обитель: 
комплексная 

поддержка 
беременных 
женщин и 

матерей с детьми, 
находящихся 

в трудной 
жизненной 
ситуации.

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка  

и защита граждан

2 807 220,00 e

13.

Краснодарская 
краевая 

общественная 
организация 

активного образа 
жизни «Южный 

регион» 

Добровольческий 
проект «Дорогой 

Героев: знаем, 
гордимся, храним»

Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренные 

статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г.  
№ 7-ФЗ  

«О некоммерческих 
организациях»

2 998 184,00 e

14.

Организация города-
курорта Анапа 
Краснодарской 
региональной 
организации 

Общероссийской 
общественной 
организации 

инвалидов войны  
в Афганистане  

и военной травмы - 
«Инвалиды войны»

Военно-
патриотический 

проект  
«Оружие Победы»

Сохранение 
исторической 

памяти
465 830,00 e
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15.

Упорненское 
хуторское казачье 

общество Лабинского 
районного казачьего 
общества Лабинского 

отдельского 
казачьего общества 

Кубанского 
войскового казачьего 

общества

Развитие  
и расширение 
материальной 
базы военно-

патриотического 
клуба «Кордон»

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

499 610,00 e

16.

Краснодарская 
региональная 
общественная 

благотворительная 
организация 

«Колыбель сердец» 

Современный 
подход  

в реабилитации 
детей-инвалидов

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

2 898 810,00 e

17.

Общественная 
оздоровительная 

организация 
Краснодарского края 
«Здоровое поколение 

Кубани» 

Центр 
ресоциализации 

имени 
преподобного 

Александра 
Пересвета 2020

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

2 050 427,00 e

18.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Инклюзивная 

театральная студия 
«Лестница» 

«Взаимодействие»: 
обмен опытом 
особых театров 

России, как 
средство 

повышения 
качества и 

популяризации 
инклюзивного 
театрального 
творчества, а 

также социальной 
адаптации и 

реабилитации для 
людей с ОВЗ

Поддержка 
проектов в 

области культуры 
и искусства

2 997 827,00 e
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19.

Местная религиозная 
организация 

Православный 
Приход Свято-

Екатерининского 
кафедрального 

Собора г. Краснодара 
Краснодарского края 

Екатеринодарской 
и Кубанской 

Епархии Русской 
Православной 

Церкви (Московский 
Патриархат)

Скажи жизни «Да»

Защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, 

в том числе 
защита прав 

заключённых

4 658 973,00 e

20.

Местная религиозная 
организация 

«Православная 
старообрядческая 

община  
г. Краснодара русской 

православной 
старообрядческой 

церкви» 

Исторический 
анимационный 

фильм «Аввакум»

Сохранение 
исторической 

памяти
499 910,00 e

21.

Общественная 
организация 

Краснодарского края 
по содействию в 

развитии физической 
культуры, спорта и 
творчества среди 

инвалидов «Мир без 
границ» 

Школа гончарного 
искусства. 
Создание 

благоприятных 
условий для 

развития 
творческого 

потенциала у детей 
с ОВЗ

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

782 445,00 e

22.

Общественная 
организация 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
микрорайона №2  

Лабинского 
городского поселения 

Лабинского района 
«Светлый» 

Наравне

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

499 324,00 e
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23.

Общественная 
организация 

«Территориальное 
общественное 

самоуправление 
микрорайона №1 
города Абинска 

Абинского района 
Краснодарского края» 

Абинск – 
Экологический 

форпост

Охрана 
окружающей 

среды и защита 
животных

498 703,00 e

24.

Общественная 
организация 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
микрорайона 

№5 Лабинского 
городского поселения 

Лабинского районе 
«Южный» 

От общественной 
активности к 
спортивным 

достижениям

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

1 072 443,00 e

25.

Общественная 
организация 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
микрорайона №6  

Лабинского 
городского поселения 

Лабинского районе 
«Лучезарный»

Семейный клуб по 
месту жительства 

«Гармония»

Поддержка семьи, 
материнства, 
отцовства и 

детства

497 928,00 e

26.

Общественная 
организация 

территориальное 
общественное 

самоуправление 
микрорайона №4  

Лабинского 
городского поселения 

Лабинского районе 
«Дружный»

Батальон добра
Сохранение 

исторической 
памяти

499 808,00 e
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27.

Новороссийская 
городская спортивно-

оздоровительная 
общественная 
организация 

«Здоровый город» 

Краевой фестиваль 
экстремальных 

видов спорта 
«Экстрим Новорос». 

Поддержка 
и развитие 

молодежных 
сообществ, 

занимающихся 
уличными видами 

спорта.

Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренные 

статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г.  
№ 7-ФЗ  

«О некоммерческих 
организациях»

485 350,00 e

28.

Славянская районная 
общественная 
организация 

Краснодарской 
краевой 

общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров, 

инвалидов) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов

Вахта памяти  
и славы

Сохранение 
исторической 

памяти
1 350 606,00 e

29.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
агентство развития 

научно-технического 
творчества детей 
«Технотроника»

Хочу стать 
инженером!

Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренные 

статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г.  
№ 7-ФЗ  

«О некоммерческих 
организациях»

499 999,00 e
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30.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр развития 

благотворительных 
программ «Край 

милосердия»

Физическая 
реабилитация для 
детей-инвалидов 
с ментальными 
нарушениями 
посредством 

адаптивного спорта 
– «Путь к вершине»

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

4 810 430,00 e

31.

Общественная 
организация 
«Шахматная 

Федерация города 
Новороссийска»

Спортивный 
праздник - 
Фестиваль 

шахматных игр

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

456 510,00 e

32.

Автономная 
некоммерческая 

организация 
центр адаптивной 

физической 
культуры, спорта и 
туризма «Энергия 

жизни» 

«Парарафтинг 
без границ» 

(адаптивный 
рафтинг - 

программа для 
детей и взрослых  
с ОВЗ и их семей)

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

2 992 662,00 e

33.

Городская 
Новороссийская 
общественная 
организация 

бывших малолетних 
узников фашистских 

концлагерей

Мы пришли из 
распятого детства 

и досталась 
нам память в 

наследство, чтобы 
внукам ее передать

Сохранение 
исторической 

памяти
611 310,00 e

34.

Фонд развития 
практической 

стрельбы 
«Перспектива»

Спортивно – 
патриотический 

фестиваль 
«Стрелок»

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

438 035,00 e

35.

Общественная 
организация 

«Федерация водных 
видов спорта 

муниципального 
образования город-

курорт Анапа» 

Социально 
значимый проект 
Безопасное море

Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

2 469 750,00 e



196

Лауреаты награды «Общественное признание-2019»

№, 
п/п

Наименование организации Название проекта

1.

Социальный проект  
«Открытая среда» и студенческий 
совет Института компьютерных 

систем и информационной 
безопасности ИКСИИБ Кубанского 

государственного технологического 
университета

Компьютерные курсы  
для подростков с аутизмом

2.
Новороссийская городская 

общественная организация 
инвалидов «Безбарьерный город»

Реабилитационная  
робототехника для детей с ОВЗ

3.

Новороссийская городская 
спортивно-оздоровительная 
общественная организация 

«Здоровый Город»

Здоровый город

4. ООО КБ «Кубань Кредит» 

Формирование навыков финансовой 
грамотности и финансовой 

безопасности граждан на территории 
Армавирской региональной дирекции

5.

Автономная некоммерческая 
благотворительная организация 

Инклюзивный центр раннего 
развития «Росток надежды»

Сенсорная интеграция - новый шаг 
в реабилитации и социализации детей 

с расстройствами аутистического 
спектра и другими неврологическими 

заболеваниями

6.

Краснодарская региональная 
социально-спортивная 

общественная организация 
инвалидов КРССООИ «Стоик»

Адаптация инвалидов, безбарьерная 
среда, развитие спорта инвалидов

7.
Некоммерческое партнерство 

«Лабинский центр 
профориентации»

Комплекс проектов -  
«Второе дыхание»,  

«В ногу со временем»,  
«Будущее начинается сегодня»,  

«Второе дыхание-2»

8.
Науменко Александра Андреевна, 

гражданский активист
Мой след на планете
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9.

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования 
Детский эколого-биологический 

центр города Крымска

Действуй ради жизни!

10.

Краснодарская региональная 
общественная организация  

по взаимодействию ветеранов  
и молодёжи «Единство поколений»

Цикл мероприятий  
по патриотическому воспитанию, 
литературные, художественные 

музыкальные конкурсы,  
детские праздники

11.

Краснодарская краевая 
общественная благотворительная 
организация «Центр поддержки 

семьи и детства «Единство»

Проекты «Особый ребенок», 
«Осознанное материнство»

12.
Селякова Оксана Сергеевна,  

гражданский активист
Четыре лапы, хвост

13.

Краснодарская краевая 
общественная организация  
«Центр поддержки семей, 

воспитывающих детей  
с особенностями в развитии  

«Дети Лучики» 

Территория солнца

14. ООО «КЛААС»
Проекты в области 

экологии, социальные 
реабилитационные центры

15.
ПАО коммерческий банк  

«Центр-инвест»

«Финансовая грамотность на языке 
жестов», «Художественное наследие 
– детям», Акселератор для стартапов 
и начинающих предпринимателей, 

благотворительные выставки
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Лауреаты регионального этапа премии  
«Гражданская инициатива» в краснодарском крае

НОМИНАЦИЯ «ВОЗДУХ СВОБОДЫ»
правозащитные и политические инициативы, борьба с коррупцией,  

ущемлением гражданских свобод и т.п.

Проект Руководитель

Социальная правозащита
Трусов Михаил  

Васильевич

НОМИНАЦИЯ «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ»
инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства,  

просвещения, духовного развития личности

Проект Руководитель

Художественный проект  
«Мир женщины»

Сухова Людмила  
Ивановна

НОМИНАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,  

а также пропаганды здорового образа жизни

Проект Руководитель

Общественное объединение 
правоохранительной направленности 

«Молодежный патруль города Армавира» 

Ефремов Александр 
Владимирович

НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»
гражданские инициативы в области охраны окружающей 

природной среды и защиты животных

Проект Руководитель

Народный сквер на улице Красной 
Юрченко Андрей 
Александрович
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НОМИНАЦИЯ «НАШ ОБЩИЙ ДОМ - РОССИЯ»
гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, 
мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств

Проект Руководитель

Межнациональный и мультикультурный форум 
«Кубань – территории единства» 

Чумакова Анжелика 
Васильевна

НОМИНАЦИЯ «ПАМЯТЬ»
инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, 
благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений

Проект Руководитель

Программа «Небо Кубани» 
Пономарев Виктор  

Петрович

НОМИНАЦИЯ «РАЗДВИНЬ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
социальная поддержка и защита инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, 

детей-сирот, выпускников детских домов, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы

Проект Руководитель

Адаптивное скалолазание для детей 
 с ментальными нарушениями «Путь к вершине» 

Попова Наталья  
Михайловна
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НОМИНАЦИЯ «РОСТКИ НОВОЙ ВЛАСТИ»
гражданские инициативы в области местного самоуправления,  

участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти,  
организации «Школ новой власти», школ «Волонтёры  

муниципального развития», решения вопросов ЖКХ и т.п.

Проект Руководитель

Программа «Парк Юга России». Проект 
«Ресурсный центр развития сельского 

(аграрного) туризма в Краснодарском крае». 
«От гражданской инициативы к «Стратегии 

социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2010 года» 

Фатикова Зарема  
Халиловна

НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ БУДУЩЕГО»
инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе,  

защите материнства, детства и отцовства

Проект Руководитель

Спортивный праздник для многодетных семей 
«Семья на спорте» 

Недилько Светлана 
Александровна

НОМИНАЦИЯ «ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ»
гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым,  

заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.

Проект Руководитель

Ресоциализация осужденных женщин, имею-
щих малолетних детей (г. Краснодар)

Стрельцова Наталья 
Михайловна


