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Доклад о работе 

Общественной палаты Курганской области 

за 2020 год 

 

В истекшем году Общественная палата Зауралья 4-го созыва, избранная 

в июне 2019 года, проводила свою работу во взаимодействии с 

Общественной палатой России, исполнительными и законодательными 

органами власти, институтами гражданского общества Курганской области.  

Усилия Общественной палаты Курганской области были направлены 

на повышение общественного влияния, на формирование гражданского 

общества региона, решение вопросов экономического и социального 

развития, защиты прав и свобод граждан, ряда организационных задач. 

 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты 

Курганской области: 

1. Сотрудничество с Избирательной комиссией и общественными 

организациями региона в проведении голосования по проекту Конституции 

Российской Федерации, выборах в областную Думу и выборных лиц 

местного самоуправления, формирование института наблюдателей, 

организация и контроль их деятельности; 

2. Подготовка и проведение Всероссийского форума «Сообщество» в 

Зауралье, информационная и организационная поддержка социально 

ориентированных НКО; 

3. Осуществление общественной экспертизы проектов федеральных и 

региональных законов и иных нормативных актов; 

Общественная палата Курганской области приняла участие в ряде 

важных мероприятий и проектов федерального и регионального уровня:  

1. Форум Общественной палаты «Сообщество», под общей темой 

«Инвестиции в социальную сферу»; 

2. Гражданский форум Зауралья;  

3. Проект студенческих отрядов «55 добрых дел»;  

4. Проект Общественной палаты Курганской области «Лучшие 

практики НКО».  

 

Организация общественного наблюдения на выборах и голосованиях в 

2020 году 

В июне-июле 2020 года Общественная палата приняла 

непосредственное участие в процессах проведения голосования по 
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поправкам в Конституцию России, в августе-сентябре – выборов в областную 

Думу и выборных лиц местного самоуправления Курганской области. 

В феврале 2020 года Председатель Общественной палаты Курганской 

области М.А. Белоусов провел рабочую встречу с главой облизбиркома 

Зауралья В.П. Самокрутовым, где обсуждался процесс подготовки и 

проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, порядок назначения наблюдателей на 

территории Зауралья. 

В марте состоялось подписание Соглашения о взаимодействии 

Общественной палаты и Избирательной комиссии Курганской области, 

которое регламентировало организацию общественного наблюдения при 

проведении Общероссийского голосования, формирование и обучение 

корпуса общественных наблюдателей, их правовой статус, права и 

обязанности. Стороны наладили взаимное информирование о соблюдении 

избирательных прав граждан, способствовали их защите. 

Председатель областной Общественной палаты М.А. Белоусов и 

руководители 10 общественных и некоммерческих организаций региона 

заключили Соглашения о совместной работе по подготовке общественных 

наблюдателей при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом 

голосов участников голосования и установлением его итогов. 

В их числе: Курганский областной общественный благотворительный 

фонд культуры «Инициатива», Региональная общественная организация 

«Молодые парламентарии Курганской области», Курганское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», Курганский филиал отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов – России» – «Ассамблея 

народов Зауралья», Курганская областная общественная организация 

«Ассоциация медицинских работников Курганской области», Курганское 

региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды», Курганское региональное 

отделение общественной организации «Союз женщин России», Курганская 

областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Курганское региональное 

объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», 

АНО «Сибирский центр социального развития общества». 

Также Общественной палатой были подписаны соглашения с рядом 

политических партий региона – Курганским отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице секретаря Е.У. Кафеева, 
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Курганским отделением ЛДПР в лице координатора Ю.В. Ярушина и 

Курганским отделением «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в лице председателя Правления Я.О. Климко.  

Основными направлениями взаимодействия стали:  

1. Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам 

организации общероссийского голосования;  

2. Повышение электоральной активности избирателей;  

3. Организация и осуществление общественного контроля за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в общероссийском 

голосовании граждан, проживающих на территории Курганской области, 

установленного законодательством порядка проведения общероссийского 

голосования, в том числе посредством совместной подготовки наблюдателей;  

4. Участие в работе ситуационных центров для консультирования 

граждан по вопросам избирательного права и права на участие в 

референдуме и общероссийском голосовании;  

5. Содействие обеспечению открытости и гласности общероссийского 

голосования. 

В июле 2020 года в Общественной палате РФ прошло онлайн-

совещание с региональными общественными палатами по вопросу 

организации общественного наблюдения за выборами всех уровней в 

субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 

2020 года, в котором принял участие Председатель Общественной палаты 

Курганской области М.А. Белоусов.  

В августе 2020 года, по предложению Общественной палаты 

Курганской области, состоялось подписание Соглашения «За честные 

выборы» между участниками избирательного процесса, участвующими в 

избирательных кампаниях в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

Ход подготовки к голосованию обсудили на заседании Избирательной 

комиссии Курганской области, где председатель региональной 

Общественной палаты М.А. Белоусов проинформировал собравшихся о ходе 

подготовки более 1,5 тыс. общественных наблюдателей. 

Большая организационная работа по подбору и обучению 

наблюдателей проводилась рабочей группой Общественной палаты 

Курганской области, которую возглавил председатель Общественной палаты 

М.А. Белоусов. В её состав входили – О.С. Соболева, Е.С. Платонов, Ф.А. 

Колосовников, В.Д. Уфимцев, В.Ф. Чернов, В.А. Овчинников. 

Совет Общественной палаты региона организовал семинары для 

руководителей общественных организаций по подготовке независимых 

наблюдателей. 

https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
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Активную работу по подготовке общественного наблюдения на 

выборах провели муниципальные Общественные палаты Варгашинского, 

Далматовского, Кетовского, Куртамышского, Макушинского, Шадринского 

и Юргамышского районов. Ведущую роль в этом процессе играли члены 

региональной Общественной палаты – Кучина Т.Ю., Хохлов А.А., Соболева 

О.С., Яхонтов В.И., Чернов В.Ф., Платонов Е.С. В результате во всех районах 

и городах Зауралья были сформированы группы наблюдателей, которые 

прошли обучение и работали на избирательных участках. 

В помощь наблюдателям в муниципальные образования областной 

Общественной палатой были посланы памятки, «Золотые стандарты» и 

другие методические материалы, разработанные Центральной избирательной 

комиссией, Общественной палатой РФ, Ассоциацией «Независимый 

общественный мониторинг». 

В Зауралье состоялось 39 избирательных кампаний, самая крупная - 

выборы депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва. 1155 

наблюдателей действовали на 962 участках. Выборы прошли в штатном 

режиме, без особых нарушений, с соблюдением всех санитарных норм.  

Собирал и анализировал всю касающуюся голосования информацию 

мониторинговый центр, созданный на базе Аппарата Общественной палаты 

Курганской области.  

Здесь же находилась в готовности мобильная группа, которая была 

готова выезжать на избирательные участки, реагируя на сообщения 

наблюдателей о нарушениях избирательного законодательства, руководил 

которой член Общественной палаты РФ, заместитель председателя 

Общественной палаты Курганской области В.И. Яхонтов. 

Эффективно работала «Горячая линия», принявшая более 300 звонков. 

Сотрудники мониторингового центра были на связи с общественными 

наблюдателями, отвечали на вопросы, собирали и анализировали 

поступающую информацию. Каких-то существенных нарушений выявлено 

не было. 

Ряд членов Общественной палаты Зауралья, исполнив свой 

гражданский долг, проверили организацию голосования и работу 

общественных наблюдателей на избирательных участках. В их числе В.И. 

Яхонтов, В.Ф. Чернов, Е.С. Платонов, Т.Ю. Кучина, Е.А. Моторина. 

СМИ региона оказывали постоянную информационную поддержку 

Курганской области. 

По мнению общественных наблюдателей, голосование по поправкам в 

Конституцию и единый день голосования в регионе прошли на хорошем 

организационном и законодательном уровне, серьезных нарушений 

https://op45.ru/member/yaxontov-valerij-ivanovich/
https://op45.ru/member/yaxontov-valerij-ivanovich/
https://op45.ru/member/yaxontov-valerij-ivanovich/
https://op45.ru/member/chernov-vladimir-fedorovich/
https://op45.ru/member/platonov-evgenij-sergeevich/
https://op45.ru/member/motorina-elena-aleksandrovna/
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избирательного процесса не выявлено, нештатных ситуаций не 

зафиксировано. 

Работу Общественной палаты Курганской области высоко оценили в 

ЦИК РФ в ходе прошедшей пресс-конференции, а также в Общественной 

палате РФ.  

За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ, Центризбирком РФ в лице председателя Э.А. Памфиловой 

наградил медалью «За содействие в организации выборов» председателя 

Общественной палаты Курганской области М.А. Белоусова. 

Грамоты и Благодарственные письма Общественной палаты России 

вручены членам Общественной палаты Курганской области М.А. Белоусову, 

В.И. Яхонтову, О.С. Соболевой, Т.Ю. Кучиной, В.А. Овчинникову, Я.А. 

Фомину, Е.А. Моториной, сотрудникам мониторингового центра И.Я. 

Климко, Д.С. Штангееву, А.В. Волкову, наблюдателям Н.А. Комашко, С.А. 

Поздняковой, Е.С. Нарушьян, А.А. Шмыкову. 

Подробные итоги работы организации общественного наблюдения на 

территории региона были подведены на заседании Совета Общественной 

палаты Курганской области. 

 

Пленарные заседания Общественной палаты 

В 2020 году состоялось 3 пленарных заседания. Все они прошли 

дистанционно: 

29 января – «Изменения в Конституцию РФ: точка зрения и 

предложения Общественной палаты Курганской области». 

В целом члены нашей Общественной палаты поддержали предложения 

Президента, но в тоже время внесли и свои конкретные предложения, 

утверждённые Советом.   

11 марта – «Выборы кандидатуры в состав Общественной палаты 

РФ».  

По результатам тайного альтернативного голосования абсолютным 

большинством голосов в состав 7 созыва Общественной палаты Российской 

Федерации от нашего региона был избран В.И. Яхонтов.  

Ноябрь 2020 года – «Довыборы в состав Общественной палаты 

Курганской области» 

Избраны: Л.В. Дубровина – Лебяжьевский район, В.А. Симаков – 

Альменевский район, Е.Н. Голубева – Целинный район., И.Н. Бородина – г. 

Курган, И.А. Быков – Шумихинский район. 

 

http://www.kurgan.izbirkom.ru/news/novosti-izbiratelnoy-komissii-kurganskoy-oblasti/detail.php?ID=39727
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54817
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54817
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Заседания Совета Общественной палаты 

 За 2020 год проведено 11 заседаний Совета Общественной палаты. 

Их число из-за пандемии было сокращено в два раза и периодически 

проводилось дистанционно. 

21 января – «Задачи Общественной палаты Курганской области по 

реализации положений Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ».  

С докладом по существу повестки выступил председатель 

Общественной палаты М.А. Белоусов, который изложил основные тезисы 

Послания. 

Совет Общественной палаты решил:  

1. Принять изложенную М.А. Белоусовым информацию к сведению. 

2. В срок до 1 февраля 2020 провести расширенное заседание Совета 

Общественной палаты Курганской области в виде круглого стола. 

Мероприятие провести на базе Курганского филиала РАНХиГС с 

привлечением представителей органов власти и экспертов-юристов.  

3. Поручить председателям комиссий Общественной палаты 

Курганской области разработать план возможных мероприятий исходя из 

профиля своей деятельности. 

29 января – «Поправки в Конституцию РФ, предложенные 

Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ 15 января 

2020 года». 

С информацией по повестке дня выступил член Общественной палаты 

РФ, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области 

В.И. Яхонтов.  

 В целом поправки в Конституцию РФ, предложенные Президентом РФ 

Владимиром Путиным, были приняты. Однако Общественная палата 

Курганской области внесла свои конкретные предложения: 

1. Оформить большинство поправок не в Конституцию РФ, а в ФКЗ 

или федеральные законы, особенно, что касается требований к госслужащим 

и социального блока. 

2. Уточнить статус Госсовета и его относимость к какой-либо ветви 

власти. 

3. Проработать вопрос об исключении из требований к госслужащим 

отсутствия двойного гражданства, случаев гражданства стран бывших 

республик СССР, а также постоянного жительства на территории РФ в 

случае несения службы за рубежом. 

4. Отметить, что внесение в Конституцию РФ статьи о МРОТ не имеет 

смысла, так как эта норма уже существует в трудовом законодательстве, что 
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не мешает законодателю ее игнорировать. Установленный прожиточный 

минимум не соответствует нормам ст. 7 Конституции, закрепляющей 

обязанность государства на обеспечение достойного уровня жизни. 

5. Считать, что установление минимального возраста для занятия поста 

главы исполнительной власти субъекта РФ противоречит норме п.1, статьи 

77, закрепляющей право самостоятельности субъекта при формировании 

органов государственной власти. Предложить установить единый подход к 

определению возрастного ценза по замещению всех государственных 

должностей. 

6. Отметить, что дополнение в статью 79 о неисполнении 

международных соглашений, если они противоречат Конституции, не имеет 

смысла при наличии приоритетной нормы статьи 15. 

7. Поправка о преодолении права вето Президента, путем одобрения 

2/3 Совета Федерации и Государственной Думой непонятна – две палаты 

парламента вместе не заседают. Предлагается: установить раздельные 

требования для голосования Палат, при преодолении вето Президента. 

Аналогично для принятия ФКЗ. 

8. Всенародное голосование не проводить, так как оно не имеет смысла 

и потребует значительных средств. Целесообразнее провести опрос, 

возможно через портал Госуслуг. 

18 февраля – «О качестве производимой и продаваемой на 

территории Зауралья молочной продукции». 

Для подробной проработки вопроса на заседание были приглашены 

главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 

области Л.А. Смирнова, заведующая лабораторией ООО «Молоко Зауралья» 

И.А. Кузинкина, представители МУП «Комбинат питания» А.И. Жукова и 

О.А. Кретова.  

Члены Совета Общественной палаты, заслушав и обсудив 

информацию, высказали предложения расширить количество лабораторий и 

исследований на территории Зауралья, обсудить этот вопрос в марте в рамках 

Форума «Сообщество».  

Председатель Общественной палаты М.А. Белоусов поручил комиссии 

продолжать работу в этом направлении и провести повторную проверку в 

преддверии следующего года. 

Также на заседании были утверждены кандидатуры для голосования в 

состав Общественной палаты РФ и скорректирован график приема граждан в 

первом полугодии 2020 года. 

https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
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15 мая – «Организация Общественного наблюдения в период 

голосования по поправкам в Конституцию РФ». 

Председатель Общественной палаты Зауралья М.А. Белоусов сообщил 

членам Совета о проделанной в этом направлении работе, предложил 

дополнительные меры по работе с общественными организациями и 

политическими партиями. 

Совет Общественной палаты решил: 

1.Принять изложенную информацию к сведению. 

2.Организовать подписание специальных соглашений с 

общественными организациями и политическими партиями региона. 

3.Поручить председателям комиссий Общественной палаты выделить 

своих членов для участия в общественном наблюдении.  

27 мая – «Переформирование Общественной наблюдательной 

комиссии Курганской области» 

С информацией по повестке дня выступил председатель Общественной 

палаты Курганской области М.А. Белоусов 

Общественная палата Курганской области выдвинула 7 кандидатур для 

вхождения в состав ОНК Курганской области 5 созыва (2020-2023): А.Н. 

Бушмакин, А.А. Сорокин, А.П. Бабин, Е.С. Петухова, В.А. Просеков, Е.С. 

Черепанова, С.В. Штангеев. 

Совет Общественной палаты решил 

1.Принять изложенную М.А. Белоусовым М.А. информацию к 

сведению. 

2.Утвердить кандидатуры в состав ОНК. 

3.Направить в ОП РФ официальное письмо для получения мандатов 

членов ОНК 

9 июля – «Итоги организации Общественного наблюдения в период 

голосования по поправкам в Конституцию РФ». 

С информацией по повестке дня выступил председатель Общественной 

палаты М.А. Белоусов.  

Совет Общественной палаты решил 

1.Принять информацию к сведению. 

2.Отметить высокое качество организации общественного наблюдения. 

3.Ходатайствовать перед ОП РФ о награждении наиболее 

отличившихся наблюдателей. 

6 августа – «Подготовка к Единому дню голосования 13 сентября 

2020 года». 

В своей информации председатель Общественной палаты Курганской 

области М.А. Белоусов отметил, что зауральцам предстоит выбрать 

https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
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депутатов Курганской областной Думы и выборных лиц местного 

самоуправления. Он отметил, что продолжается подготовка более 1000 

общественных наблюдателей, а с 7 по 15 сентября будет работать «горячая 

линия», непосредственно в дни голосования жалобы населения будет 

фиксировать Мониторинговый центр, а мобильные группы будут выезжать 

на участки для решения наиболее сложных проблем.  

Члены Совета приняли информацию к сведению и утвердили свой план 

работы на период выборной кампании.  

3 сентября – «Консолидация общественности за здоровую и 

благоприятную экологическую обстановку в Курганской области. 

Формирование и реализация объективного общественного мнения по 

важнейшим природоохранным проблемам Курганской области» 

Председатель Правления регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское экологическое общество» Р.Н. 

Сергеечев рассказал о целях и задачах организации и планах по реализации 

Национального проекта «Экология» в регионе. Он выразил мнение, что 

взаимодействие с Общественной палатой позволит эффективно осуществлять 

общественный контроль экологической обстановки в Зауралье. 

Также на заседании был рассмотрен вопрос о сотрудничестве 

Общественной палаты Зауралья и Российского экологического общества, 

которые заключили Соглашение в целях обеспечения экспертного 

сопровождения Национального проекта «Экология» на территории 

Курганской области. 

Совет Общественной палаты Курганской области: 

1.Информацию принять к сведению 

2.Заключить соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения 

экспертного сопровождения Национального проекта "Экология" на 

территории Курганской области. 

3.Запланировать поездку в г. Щучье для проверки перепрофилирования 

завода по уничтожению химического оружия. 

17 сентября – «Итоги организации Общественного наблюдения в 

Единый день голосования 13 сентября 2020 года». 

Слушали информацию председателя Общественной палаты М.А. 

Белоусова, который сообщил, что выборы состоялись, зауральцы выбрали 

депутатов Курганской областной Думы и выборных лиц местного 

самоуправления.  

Общественная палата подготовила более тысячи общественных 

наблюдателей. Специально для граждан была открыта «горячая линия». 

Собирал и анализировал всю касающуюся выборов информацию 



 10 

Мониторинговый центр. Между политическими партиями региона было 

заключено соглашение «За честные выборы». 

Проводилась работа с обращениями, которые фиксировались на карте 

сообщений портала Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» 

и которые поступали от сотрудников Ассоциации. Нарушений выявлено не 

было. На все сообщения оперативно реагировали, давали комментарии. 

Совет Общественной палаты Курганской области решил: 

1.Принять информацию к сведению. 

2.Отметить высокое качество организации общественного наблюдения. 

3.Ходатайствовать перед ОП РФ о награждении наиболее 

отличившихся наблюдателей 

5 октября – «Доформирование Общественной палаты Курганской 

области». 

Слушали информацию председателя Общественной палаты Белоусова 

М.А. по существу вопроса.  

В связи с выходом из Общественной палаты А.Г. Курочкина (избран 

Председателем Далматовский городской Думы) и Я.О. Климко (избран 

депутатом Курганской областной Думы), а также неполным составом палаты 

планируется её доформирование в количестве 7 человек: 2 – по списку 

Губернатора Курганской области, 1 – по списку Курганской областной 

Думы, 4 – по третьему списку (от общественных организаций). 

Совет Общественной палаты Курганской области решил: 

1.Информацию принять к сведению 

2.Утвердить выход из Общественной палаты Курганской области А.Г. 

Курочкина и Я.О. Климко. 

3.Направить письмо в Курганскую областную Думу с предложением 

выдвинуть одного представителя в состав ОП КО. 

4.Объявить конкурс по доформированию в состав Общественной 

палаты Курганской области. 

19 октября – «О присвоении имени аэропорту города Кургана» 

Слушали информацию председателя Общественной палаты М.А. 

Белоусова по существу вопроса. 

Департамент развития городского хозяйства Администрации г.Кургана 

разработал проект благоустройства аэропортовой территории. Одновременно 

собственником АО «Аэропорт Курган» проводились работы по обновлению 

аэровокзального комплекса, в рамках которых рассматривался вопрос о 

размещении на фасаде здания портрета выдающегося деятеля, имя которого 

будет присвоено аэропорту г. Кургана.  

Совет Общественной палаты Курганской области решил: 
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1.Информацию принять к сведению 

2.Утвердить план реализации проекта «Назови аэропорт Кургана» 

3.Организовать сбор предложений, путем размещения информации на 

официальном сайте Общественной палаты Курганской области, в 

социальных сетях и муниципальных общественных палатах. 

28 декабря – «Подведение итогов работы Общественной палаты 

Курганской области за 2020 год». 

Слушали доклад председателя Общественной палаты М.А. Белоусова 

по существу повестки дня. 

Совет Общественной палаты Курганской области решил: 

1.Информацию принять к сведению.  

2.Утвердить доклад председателя Общественной палаты Курганской 

области М.А. Белоусова 

3.Предложить членам Общественной палаты оценить её работу в 2020 

году на ближайшем Пленарном заседании в 1-ом квартале 2021 года.  

Слушали план работы Общественной палаты на 2021 год М.А. 

Белоусов 

Совет Общественной палаты Курганской области решил: 

1.Информацию принять к сведению. 

2.План разместить на официальном сайте Общественной палаты 

Курганской области.  

3.Утвердить его на ближайшем Пленарном заседании в 1-ом квартале 

2021 года. 

 

Работа комиссий Общественной палаты Курганской области 

В истекшем году работали 7 комиссий Общественной палаты 

Курганской области. 

1.Комиссия по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной и законодательной власти, муниципальными 

Общественными палатами, Общественными советами, общественными 

объединениями и организациями (председатель – О.С. Соболева): 

- проведение 3 стационарных и 4 дистанционных заседания; 

- участие в проведении ряда общественных мероприятий, в том числе:   

Форума «Сообщество» в Кургане, Итогового Форума «Сообщество», 

круглого стола «Некоммерческий сектор в современных условиях: вызовы и 

возможности» (совместно с ИГСУ РАНХиГС), общественных слушаний 

«Меры поддержки НКО в условиях пандемии: формирование реестров 

социально ориентированных (СО) НКО и региональные практики», «О 

реестре некоммерческих организаций», во встрече членов Общественного 
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совета при Минкультуры России с членами Общественных советов при 

региональных органах исполнительной власти в сфере культуры, 

Гражданском форуме Зауралья-2020 в панельной дискуссии «Есть ли жизнь у 

НКО после пандемии?» 

- участие в подборе и подготовке общественных наблюдателей на 

региональные и муниципальные выборы;  

- участие в онлайн-совещаниях: «Социальное предпринимательство: 

как получить статус социального предприятия»; «О мониторинге доступа СО 

НКО к оказанию услуг в социальной сфере в 2020 году и рекомендациях 

Общественной палаты Российской Федерации по итогам Специального 

доклада Общественной палаты Российской Федерации, «Участие НКО в 

оказании услуг в социальной сфере», «Участие НКО в период пандемии в 

государственной политике по защите семьи и детства», «Час с 

Минэкономразвития: об НКО, волонтерах, благотворительности и не 

только», «Час с Минэкономразвития России и Минфином России», «Работа 

НКО во время второй волны пандемии COVID-19: ожидания, вызовы, 

барьеры». 

Председатель комиссии по взаимодействию с некоммерческими 

организациями Общественной палаты Курганской области О.С. Соболева 

приняла участие в презентации проекта «Крылатые акварели. Живые 

символы природы Южного Зауралья», который реализовал АНО «Центр 

поддержки особо охраняемых природных территорий Курганской области». 

Член комиссии, руководитель рабочей группы по связям с НКО 

директор Благотворительного фонда «Вместе с нами» Л.М. Маслова, приняла 

участие в круглом столе «Итоги реализации проекта «Клуб «Финансовый 

наставник» и перспективы развития финансовой культуры в Курганской 

области». 

Члены комиссии Л.М. Маслова, Е.А. Моторина приняли участие в 

семинаре для руководителей СО НКО Курганской области по теме «Меры 

поддержки НКО в условиях COVID-19». 

Председатель комиссии О.С. Соболева совместно с советником 

руководителя Департамента информационной и внутренней политики по 

взаимодействию с НКО Л.Г. Пудовой и руководителем АНО «Сибирский 

центр социального развития общества» Е.Ю. Рыбаковой приняли участие в 

круглом столе «Некоммерческий сектор в современных условиях: вызовы и 

возможности», проводимом Общественной палатой РФ. 

- комиссия организовала встречи некоммерческих организаций региона 

и представителей Правительства Зауралья, с председателями Общественных 

https://op45.ru/member/soboleva-olga-sergeevna/
https://op45.ru/member/maslova-liliya-mixajlovna/
https://op45.ru/member/maslova-liliya-mixajlovna/
https://op45.ru/member/motorina-elena-aleksandrovna/
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советов при исполнительных органах государственной власти области, 

приняла участие в экспертном опросе по развитию некоммерческого сектора; 

- оказала помощь в реализации грантовой политики общественным 

организациям и НКО,  в частности, участвовала в обсуждении и утверждении 

областных социальных проектов, выступила инициатором проекта  «Лучшие 

практики», сыграла существенную роль в экспертной оценке проектов 

конкурса «Мой проект –  моей стране», ФПГ топ-100; 

- приняла по различным вопросам 25 граждан;  

2.Комиссия по вопросам экономического развития – 

промышленность, АПК, бизнес (председатель – В.Г. Роговая): 

- проведено 1 стационарное и 3 дистанционных заседания;  

- подготовлено 1 заседание Общественной палаты; 

- проведено 4 общественных мероприятия, в том числе два совместно с 

Координационным Советом Курганской области по вопросам подготовки 

кадров; 

- члены комиссии приняли участие в работе Форума «Сообщество», 

проводимого Общественной палатой РФ 3-4 марта 2020 г. - в круглых столах 

«Инвестиции в социальную сферу», «Социальное предпринимательство. 

Механизмы социального инвестирования и развития экономики регионов», 

«Социальные инвестиции и нацпроекты: лучшие практики российского 

бизнеса»; 

- мобилизовали для участия в работе Форума преподавателей и 

студентов Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО», в частности в кейс-шоу 

«Инвестируй в себя! Как реализовать успешный социальный проект?», в 

тренинге «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских 

грантов?». 

- участвовала в подборе и подготовке общественных наблюдателей на 

региональные и муниципальные выборы;  

- заслушала на своих заседаниях председателей 2 рабочих групп по 

вопросу организации и планирования их деятельности;  

- рассмотрела проблемные вопросы 52 граждан; 

- в апреле член комиссии А.В. Захаров принял участие в заседаниях 

Общественной палаты Кетовского района, где рассматривались итоги 

сельскохозяйственного года района и вопросы благоустройства с. Кетово; 

- в июне член комиссии Н.И. Аржанов посетил Варгашинский и 

Юргамышский районы с целью знакомства с ходом посевной кампании; 

- в июле председатель комиссии Роговая В.Г. посетила Петуховский 

район, где с представителями местной Общественной палаты и Думы 
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обсудила вопросы работы в условиях пандемии, решения задач образования 

и воспитания молодёжи.   

3.Комиссия по вопросам культуры, национальной политики 

(председатель - Л.Г. Аванесова-Середа): 

- провела 1 стационарное и 4 дистанционных заседания; 

- подготовила ряд общественных мероприятий, в том числе 

информационно-гуманитарную акцию «В единстве наша сила»; 

- занималась подбором и подготовкой общественных наблюдателей на 

голосование по проекту Конституции России, на региональные и 

муниципальные выборы; 

- выезжала в Мишкинский и Шумихинский районы, для рассмотрения 

вопросов культуры; 

- рассмотрела вопросы 8 граждан по проблемам культуры и 

способствовала их разрешению; 

- оказала помощь в реализации грантовой политики 3 общественным 

организациям и НКО; 

- совместно с Ассамблеей народов Зауралья, волонтёрским движением 

организовала круглый стол: «Участие и помощь общественников в борьбе с 

проблемами пандемии, формы и методы работы»; 

- приняла участие в экспертизе проекта федерального закона «О 

культуре в РФ»; 

- приняла участие в Курганском городском фестивале инклюзивного 

спорта и творчества, проводившемся Курганский Домом молодежи и 

Курганской областной общественной организацией спортивно-

реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес». 

4.Комиссия по вопросам образования, молодёжной политики, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и волонтерству 

(председатель - А.М. Вагин): 

- провела 2 стационарных и 2 дистанционных заседания; 

- участвовала в подборе и подготовке общественных наблюдателей на 

голосование по проекту Конституции России, на региональные и 

муниципальные выборы; 

- рассмотрела 12 вопросов граждан по проблемам образования; 

- оказала помощь в реализации грантовой политики 4 общественным 

организациям; 

- приняла участие в экспертизе 3 федеральных законов, в том числе – 

«Об образовании в РФ»; 
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- член комиссии Е.С. Платонов принял участие в Акции взаимопомощи 

#МыВместе, направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан 

и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса; 

- председатель комиссии А.М. Вагин разработал карту городских 

проблем для инвалидов (это недоступность магазинов и социальных 

объектов для маломобильных людей, высокие бордюры, разбитый асфальт). 

Общественник отметил, что центре Кургана нет ни одной улицы, по которой 

может проехать человек на коляске; 

- член комиссии А.А. Сорокин принимал участие в патриотических 

мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы, войнам и 

конфликтам 20-го века. 

5.Комиссия по вопросам социального развития - здравоохранение, 

социальная защита, поддержка пенсионеров и ветеранов (председатель – 

Л.Ф. Пономарёв): 

- провела 4 дистанционных заседания; 

- провела ряд общественных мероприятий, посвящённых 75-летию 

Победы; 

- участвовала в подборе и подготовке общественных наблюдателей для 

голосования по проекту Конституции России, региональные и 

муниципальные выборы;  

- выезжала в 7 муниципальных образований (Сафакулевский, 

Щучанский, Шумихинский, Катайский, Далматовский, Шадринский районы, 

г. Шадринск);   

- провела 5 общезначимых мероприятий, в том числе – вечер воинской 

и трудовой славы «Славим героев Победы»; 

- приняла по различным социальным вопросам 20 граждан;  

- тесно взаимодействовала с областной и городской ветеранскими 

организациями;  

- член комиссии О.Б. Бурсина приняла участие во встрече пациенток 

Перинатального центра с представителями Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области, Управления пенсионного фонда 

России в г. Кургане; 

- член комиссии Н.А. Предвечная приняла участие в Курганском 

городском фестивале инклюзивного спорта и творчества, проводившемся 

Курганский Домом молодежи и Курганской областной общественной 

организацией спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес»; 

- член  комиссии В.Ф. Чернов, удостоился специальной награды для 

медицинских работников «За самоотверженность в борьбе с пандемией», 

https://op45.ru/member/platonov-evgenij-sergeevich/
https://мывместе2020.рф/
https://op45.ru/member/vagin-andrej-mixajlovich/
https://op45.ru/member/chernov-vladimir-fedorovich/
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учреждённой Всероссийской общественной организацией ветеранов 

Вооруженных сил РФ. 

6.Комиссия по законодательству, правам человека, 

противодействию коррупции (председатель – С.В. Штангеев): 

- взаимодействовала с Ассоциацией юристов Зауралья;  

- внесла конкретные предложения в перечень изменений в 

Конституцию России; 

- участвовала в проведении 6 экспертиз правовых документов, в том 

числе 3 федеральных и 3 региональных; 

- осуществляла приём граждан, рассмотрела вопросы 20 человек.  

7.Комиссия по вопросам ЖКХ, экологии и охраны окружающей 

среды (председатель – В.А.Овчинников): 

- взаимодействовала с региональным исполкомом ОНФ; 

- приняла участие в проведении круглого стола «Повышение 

эффективности инструментов социальной защиты граждан - потребителей 

услуг ЖКХ»; 

- осуществляла приём граждан, рассматривала обращения по вопросам 

ЖКХ. 

 

Общественные мероприятия 

15 января 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

обратился с Посланием к Федеральному Собранию. В мероприятии принял 

участие председатель Общественной палаты Курганской области М.А. 

Белоусов. 

29 января на базе курганского филиала РАНХиГС прошел круглый 

стол, организованный Общественной палатой Курганской области. 

Участники обсудили предстоящие изменения в Конституции РФ. В 

мероприятии приняли участие члены Совета Общественной палаты, 

представители муниципальных Общественных палат, регионального 

Правительства и Думы, ряда департаментов, юристы, СМИ. 

В ходе дискуссии выступили: заместитель председателя Общественной 

палаты Курганской области В.И. Яхонтов, эксперты – юристы А.Я. Неверов, 

отметивший необходимость увеличение суверенитета РФ и распространение 

социальных норм на все население и А.В. Сивопляс, сосредоточивший своё 

внимание на изменениях в статусе Госсовета и муниципальной власти. 

В целом собравшиеся поддержали и признали необходимость 

поправок, предложенных Президентом, однако отметили, что некоторые 

инициативы нуждаются в доработке. Протокол круглого стола был отправлен 

в Общественную палату РФ. 

https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
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В Общественной палате Российской Федерации прошли общественные 

слушания по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, 

в которых приняли участие члены федеральной и региональных 

Общественных палат, общественных советов, видные юристы — 

специалисты в области конституционного права, правозащитники. Зауралье 

на мероприятии представил заместитель председателя региональной 

Общественной палаты Ф.А. Колосовников.  

21 февраля в Москве состоялся экспертный образовательный интенсив 

ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Общество и 

выборы». В тематических дискуссиях на тему современных форм и 

инструментов независимого общественного наблюдения на выборах в России 

приняли участие более 100 экспертов. На семинаре присутствовал и 

председатель Общественной палаты Курганской области М.А. Белоусов.  

30 января в Курганской областной Думе состоялся круглый стол по 

вопросам соблюдения безопасности при добыче урана методом подземного 

выщелачивания на АО «Далур», в работе которого принял участие 

заместитель председателя региональной Общественной палаты В.И. Яхонтов. 

 

Форум «Сообщество» 

3 марта в Кургане стартовал первый в 2020 году форум «Сообщество», 

темой которого стала «Инвестиции в социальную сферу». 

Наша область была выбрана для проведения этого мероприятия 

неслучайно – по данным исследования Министерства экономического 

развития, ситуация с развитием некоммерческого сектора здесь была 

признана далеко не самой лучшей.  

Однако свою работу члены палаты РФ начали еще в «нулевой день» – 2 

марта. На базе Курганского филиала РАНХиГС прошел круглый стол 

«Экономические, социальные и правовые аспекты реализации экологической 

политики в сфере утилизации отходов и обеспечения экологической 

безопасности», организованный членом Общественной палаты РФ и 

Курганской области В.И. Яхонтовым. 

Основная же программа Форума началась 3 марта встречей секретаря 

Общественной палаты РФ Л.Ю. Михеевой с председателями Общественных 

палат УрФО, на которой были затронуты вопросы и проблемы их 

деятельности. 

Работа продолжилась на пленарной сессии, участие в которой принял 

Губернатор Курганской области В.М. Шумков. Он выступил с докладом, в 

котором привел цифры, говорящие о глубокой стагнации региона, начиная с 

1991 года. Рассматривая тему НКО, подчеркнул, что гранты будут 
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предоставляться только на прикладные проекты. Также предложил 

Общественной палате организовать школу муниципальных чиновников, с 

помощью которой можно будет решить проблему квалифицированных 

кадров на государственной службе. 

С приветственным словом к гостям форума обратился председатель 

Общественной палаты Курганской области М.А. Белоусов. Он отметил 

важность подобных мероприятий для региона и подчеркнул единство работы 

общественников с вектором, предложенным губернатором. 

Работа форума продолжилась на тематических дискуссионных 

площадках, где были подняты следующие вопросы: 

- как инвестирование в социальную сферу может влиять на уровень 

жизни и качество социальной среды; 

- какие условия должны быть созданы для расширения программ 

корпоративной социальной ответственности; 

- как сделать социальное инвестирование безопасным и 

привлекательным для малого и среднего бизнеса; 

- как стимулировать самоорганизацию граждан для развития городской 

среды и сельских территорий; 

- как сделать интерфейс межсекторного взаимодействия более 

дружелюбным. 

Председатель Общественной палаты Курганской области М.А. 

Белоусов принял участие в работе круглого стола «Общественные слушания 

как действенный инструмент согласования интересов бизнеса и общества», 

подчеркнув важность работы с людьми на постоянной основе. 

Обмен опытом с передовиками, основные проблемы, с которыми 

сталкиваются муниципальные общественники, и пути их  решения стали 

центральными темами дискуссии, состоявшейся на Форуме в рамках секции 

«Муниципальные общественные палаты (советы) Уральского федерального 

округа: лучшие практики и новые вызовы». 

Модератором обсуждения выступил член Общественной палаты 

Российской Федерации Л.А. Шафиров. Экспертом круглого стола стала член 

Совета Общественной палаты Курганской области О.С. Соболева.  

Здесь были подведены итоги конкурса муниципальных общественных 

палат и советов Уральского федерального округа, внесено предложение 

Фонду президентских грантов о возможности предоставления членам 

муниципальных общественных палат как физическим лицам микрогрантов 

на реализацию их инициатив. 

https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
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Оценка конкурсных работ осуществляется по трем критериям, таким 

как активность, эффективность и информационная открытость. Её 

удостоились 35 отчетов муниципальных общественных палат и советов.  

В состав конкурсной комиссии вошли руководители Общественных 

палат Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Челябинской и Курганской областей.  

Представители Общественной палаты Курганской области приняли 

участие в заседании Рабочей группы по мониторингу реализации 

избирательных прав граждан, работу которой возглавил руководитель 

Рабочей группы Общественной палаты РФ М.С. Григорьев. Здесь прошло 

обсуждение итогов избирательной кампании 2019 года и задач, предстоящих 

в этом году. 

В рамках форума состоялся круглый стол «Общественные слушания, 

как действенный инструмент согласования интересов бизнеса и общества». В 

его ходе был рассмотрен «урановый» вопрос, где было отмечено, что 

граждане боятся радиации и не верят в безопасность объектов, необходимо 

проводить открытое посещение предприятий, встречи с научным 

сообществом, представителями «Далура», а общественному контролю – 

иметь подробные ответы на все вопросы, разъяснять людям сущность и 

важность проекта. 

Темы построения эффективной коммуникации с чиновниками, 

справедливого распределения грантовых субсидий, максимального 

использования ресурсов некоммерческого сектора в решении социальных 

проблем обсудили участники коворкинга «#РегионНКО в Курганской 

области». 

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных (СО) 

НКО Е.А. Тополева-Салдунова рассказала о проекте, который знакомит с 

интересным региональным опытом и полезными практиками. 

Председатель регионального отделения общероссийского 

благотворительного фонда «Российский фонд помощи беженцам 

«Соотечественники» Л.Г. Пудова сообщила, что начиная с 2017 года 

курганский некоммерческий сектор только за счет Фонда президентских 

грантов привлек в регион более 80 млн. руб. социальных инвестиций. В 

Зауралье появляется социально ответственный бизнес, но нет официальной 

площадки взаимодействия с органами власти. 

Участники площадки назвали и другие барьеры, с которыми 

сталкиваются СО НКО, обратив особое внимание на проблему 
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распределения субсидий для некоммерческого сектора на городском и 

областном уровне.  

По их мнению, процедура недостаточно прозрачна, поэтому возникают 

сомнения в том, что средства распределяются объективно.  

Член Общественной палаты Курганской области Л.М. Маслова 

предложила включать в состав комиссий, которые определяют победителей 

конкурсов, независимых экспертов из числа региональных НКО, чтобы 

качественно изменить ситуацию. 

В рамках проекта #РегионНКО и форума «Сообщество» прошла 

встреча региональных НКО с представителями органов власти, в которой 

приняли участие вице-губернатор Курганской области В.Г. Кузнецов, 

директор Департамента информационной и внутренней политики 

Правительства Курганской области, А.Н. Гусарова, представители всех 

ведомств социального блока регионального правительства. 

Общественную палату представляли - председатель М.А. Белоусов, 

члены О.С. Соболева, Л.М. Маслова, Н.А. Предвечная, Е.А. Моторина, Я.О. 

Климко. 

В первый раз НКО и власть встретились друг с другом и между ними 

состоялся диалог. 

Работа продолжилась лекциями, тренингами, практикумами и мастер-

классами. Представители Фонда президентских грантов провели ряд 

обучающих мероприятий для НКО.  

Участники форума обсудили работу ресурсных центров в УрФО, а 

также приняли участие в семинаре, посвященном использованию 

коммуникаций НКО. 

Об особенностях работы ОНК в регионе сообщил её председатель А.Н. 

Бушмакин. О методах профессионального образования, как одном из самых 

эффективных инструментов возвращения заключённых в социум рассказал 

его заместитель Ю.В. Стрелков. О работе Общественной палаты с ОНК 

рассказал член Совета С.В. Штангеев.  

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 

Общественной палаты РФ И.Л. Шпектор, совместно с членом Совета 

Общественной палаты Курганской области В.А. Овчинниковым, провел 

осмотр объектов капитального ремонта и объектов ЖКХ. 

Член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 

Н.А. Кирюхина и другие эксперты отрасли посетили несколько 

коррекционных учреждений Зауралья. 



 21 

Оба дня Форума действовала выставка лучших социальных проектов 

Уральского федерального округа, проводилась работа по реализации 

конкурса Общественной палаты РФ «Мой проект — моей стране!», 

номинации в котором охватывают все виды деятельности некоммерческих 

организаций.  

Завершилась программа подведением итогов и приглашением 

участников на следующий форум в город Сочи. 

Благодаря проведенному в Кургане форуму «Сообщество» в регионе 

была перестроена работа по взаимодействию власти и некоммерческого 

сектора.  

По итогам встречи представителей НКО и органов власти в 

Департаменте информационной и внутренней политики Правительства 

Курганской области появился советник директора по взаимодействию с НКО 

и развитию гражданских инициатив. Им стала Л.Г. Пудова, которая активно 

работает в этой сфере уже много лет. 

Была создана комиссия по проведению независимой экспертизы 

социальных проектов, которая на первом своём заседании рассмотрела 38 и 

утвердила 15 из них.  

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально ориентированных НКО 9 июня провела 

общественные слушания в формате вебинара «Меры поддержки НКО в 

условиях пандемии: формирование реестров социально ориентированных 

(СО) НКО и региональные практики». 

В слушаниях приняли участие член Совета Общественной палаты 

Курганской области О.С. Соболева, советник директора Департамента 

информационной и внутренней политики по взаимодействию с НКО и 

развитию гражданских инициатив Курганской области Л.Г. Пудова, 

руководитель Центра АНО «Сибирский центр социального развития 

общества» Е.Ю. Рыбакова, исполнительный директор АНО «Региональный 

ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций «Зерно» Е.И. 

Семёнова, АНО СИ «Яркий мир» А.В. Соболев, председатель Курганской 

областной общественной организации спортивно-реабилитационного клуба 

инвалидов «Ахиллес» В.П. Никитина. 

Началась работа по распределению субсидий на текущий год на 

поддержку НКО, а также по созданию реестра СО НКО, которые получат 

меры поддержки в условиях пандемии. 

Председатель Общественной палаты М.А. Белоусов и его заместитель 

И.Н. Белых встретились с Губернатором Курганской области В.М. 

Шумковым в рамках разговора с ведущими СМИ региона. Обсуждались 
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вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, социально-экономическое 

развитие Курганской области.  

Правительство РФ утвердило программу до 2024, в рамках которой 

Зауралье получит дополнительное финансирование. Одной из ее частей стала 

программа «Курганская область зовет», предполагающая выделение 

бесплатного участка земли и представление льготной ипотеки. Также в 

Зауралье будет запущена информационная система контроля ремонтных и 

строительных работ на территории региона с целью отслеживания качества. 

 

Общественная экспертиза 

В 2020 году Общественная палата Курганской области продолжала 

проведение общественной экспертизы проектов федеральных и 

региональных законов, иных нормативных правовых актов. 

За отчётный период рассмотрено 66 документов. 

Проекты: 

- изменений в Конституцию РФ – 1; 

- постановлений Правительства РФ – 2; 

- Федеральных законов – 25; 

- постановлений Губернатора Курганской области – 2; 

- постановлений Правительства Курганской области – 34; 

- распоряжений Правительства Курганской области – 2. 

С предложениями, направленными в органы государственной власти 

Курганской области и Общественную палату РФ – 9. 

Внутренние документы исполнительных органов государственной 

власти Курганской области рассматривались Общественными советами, 

созданными при них. 

В данной работе наиболее плодотворно участвовали: члены Совета 

региональной Общественной палаты и привлекаемые ими эксперты – В.И. 

Яхонтов, Комиссия по законодательству – С.В. Штангеев, Ассоциация 

юристов Зауралья – В.В. Раев, А.Я. Неверов. 

Приведём некоторые примеры нашей деятельности по экспертизе 

поступивших проектов документов на федеральном уровне: 

- положения Послания Президента РФ и законодательных инициатив 

по изменению Конституции Российской Федерации; 

- постановление Правительства Российской Федерации «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а так же физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменения в Правила освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 

оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения и оформления его 

результатов». 

- закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- закон «О землеустройстве»; 

- закон «О специальной оценке условий труда»; 

- закон «О языках народов Российской Федерации»; 

 - закон «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации»; 

- закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации»; 

- закон «О реабилитации жертв политических репрессий»; 

- закон «Об основах туристической деятельности в Российской 

Федерации»; 

- закон «О молодёжной политике в РФ». 

На региональном уровне. 

- постановление Правительства Курганской области: «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных 

учреждений Курганской области»;  

- распоряжение Правительства Курганской области «Об одобрении 

соглашений между Курганской областью и муниципальными образованиями 

Курганской области»; 

- постановление Правительства Курганской области «О 

государственной программе Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области»; 

- постановление Правительства Курганской области «Об утверждении 

государственной программы Курганской области «Содействие занятости 

населения Курганской области»; 

- постановление Правительства Курганской области «Об утверждении 

Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Курганской области, а также за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

представленные в аренду без торгов». 

- постановление Правительства Курганской области «Об утверждении 

Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 
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государственную собственность Курганской области, и осуществления 

бюджетных инвестиций в указанные объекты»; 

- постановление Правительства Курганской области «Об организации в 

2020 году дополнительного мероприятия, направленного на снижение 

напряжённости на рынке труда Курганской области»;  

- распоряжение Правительства Курганской области «О проекте закона 

Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области; 

- «О налоговых ставках для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощённую схему налогообложения на 

территории Курганской области»; 

- постановление Правительства Курганской области «Об организации в 

Курганской области мероприятий, направленных на привлечение трудовых 

ресурсов в рамках реализации региональной программы повышения 

мобильности трудовых ресурсов»; 

- постановление Губернатора Курганской области «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Курганской области от 10 июля 2015 года 

№174 «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Курганской области». 

 

Обращения граждан 

С начала 2020 года было проведено 32 приема граждан, оказана 

помощь 105 зауральцам по различным вопросам. В условиях пандемии 

приемы проводились по телефону и электронной почте. 

Большинство поднимаемых проблем относятся к сфере ЖКХ, 

социальной сфере (жилье, пенсии, льготы, медицина, положение молодых 

семей, материнский капитал, очереди в детские сады), спорт.  

Общественная палата Курганской области проводила общественный 

контроль с целью сбора и анализа информации о распространении 

коронавирусной инфекции на территории Зауралья. Важной задачей 

общественников являлись противодействие распространению недостоверной 

информации, нарастанию паники 

В адрес Общественной палаты Курганской области поступило свыше 

50 обращений из разных районов по вопросам уборки снега. Все жалобы 

были переданы в соответствующие органы власти.  

Большая часть обращений была рассмотрена на заседаниях Совета и 

Комиссий Общественной палаты, приняты меры для их решения. 

 Наиболее эффективно работали в этом направлении все члены Совета, 

члены Общественной палаты Е.С. Платонов, А.А. Хохлов, Т.Ю. Кучина, Е.А. 

Моторина.   
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Муниципальные Общественные палаты 

В 2020 году Общественная палата Курганской области 

взаимодействовала с 22 Общественными палатами муниципальных 

образований.  

Этот процесс осуществлялся по следующим направлениям:  

- изучение положения дел в Общественных палатах районов и городов 

области, обобщение положительного опыта работы, имеющихся проблем, 

выработка совместных мер по устранению недостатков; 

- развитие в регионе и муниципалитетах института наблюдателей, 

организация общественного наблюдения в ходе процесса голосования по 

проекту Конституции России, выборов Думы области;  

- взаимодействие муниципальных Общественных палат с 

исполнительной, законодательной властью; 

- оказание организационной и методической помощи в подготовке и 

проведении различных общественных мероприятий; 

- информационное сопровождение деятельности муниципальных палат. 

 В ходе этой работы наиболее действенно проявили себя 

Общественные палаты г. Шадринска, Куртамышского района.  

Члены Совета Общественной палаты побывали в 15 муниципальных 

образованиях. Наибольшую активность проявляли Л.Ф. Пономарёв, В.Г. 

Роговая, Л.Г. Аванесова-Середа.  

Общественная палата области тесно и плодотворно взаимодействовала 

с Общественными палатами муниципалитетов в вопросах контроля за 

уборкой снега и проведением мусорной реформы в Зауралье. 

В тоже время необходимо отметить, что на конец года не действовали 4 

муниципальные Общественные палаты – Белозерская, Звериноголовская, 

Мокроусовская, Частоозерская), в которых длительное время не 

осуществлялся процесс переформирования.  

В 2021 году необходимо пересмотреть процесс формирования и работы 

всех Общественных палат муниципальных образований нашего региона, 

эффективности их взаимодействия с властью на местах, которое должно быть 

на постоянной основе, в равных условиях, а не осуществляться от случая к 

случаю, по командному принципу. 

 

 

Общественные советы 
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В 2020 году Общественная палата Зауралья взаимодействовала с 22 

Общественными советами при исполнительных органах власти и 1 

Общественным советом при Правительстве Курганской области 

Отмечаем работу Общественных Советов при ГЖИ, Главном 

управлении социальной защиты населения, Департаменте образования и 

науки. 

В январе – феврале был проведён конкурс по формированию 

Общественного совета при Департаменте информационной и внутренней 

политики Курганской области. 

Общественная палата Курганской области содействовала работе 

Общественных советов в территориальных органах федеральной 

исполнительной власти. Более плодотворными были наши контакты с 

УФАС, УФСИН, УМВД, МЧС. 

В целом Советы по своему составу стали значительно демократичнее, 

многие глубже и предметнее влияют на положение дел в ведомствах, при 

которых они созданы.  

Грантовая политика 

В отчётном периоде Общественная палата Курганской области 

продолжала укреплять свои позиции в реализации и поддержке грантовой 

политики на информационном и законодательном поле.  

Победители I Конкурса 2020 года Фонда президентских грантов в 

Курганской области: 

- Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

социальных инициатив и коммуникаций»; 

- Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр 

социального развития общества»; 

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры 

и творчества «Семь сов»; 

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма в 

Зауралье»; 

- Автономная некоммерческая организация гражданских инициатив 

«Наш Заозерный»; 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного и 

дополнительного профессионального образования «центр образования и 

развития «Интенсив»; 

- Автономная некоммерческая организация реализации социально 

значимых инициатив «Сопровождение»; 

- Автономная некоммерческая организация социального развития 

«Региональный центр достижений»; 
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- Благотворительный фонд «Поддержки театрального искусства 

Курганского государственного театра драмы»; 

- Курганская областная благотворительная общественная организация 

«Художественный салон-студия»; 

- Курганская областная общественная организация «объединение 

любителей животных «Альянс»; 

- Областная общественная организация инвалидов «Диабетическое 

общество Курганской области»; 

- Региональная общественная организация «Молодые парламентарии 

Курганской области». 

Победители II Конкурса 2020 года Фонда президентских грантов в 

Курганской области: 

- Курганская областная организация Всероссийского общества 

инвалидов; 

- Местная религиозная организация «Приход храма в честь Порт-

Артурской иконы Божией Матери г. Кургана Курганской епархии Русской 

православной церкви (Московский патриархат)»; 

- Фонд «Развитие города Кургана и Курганской области»; 

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма в 

Зауралье» 

- Курганская областная общественная организация — Отделение 

общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»; 

- Автономная некоммерческая организация «Семейный центр развития 

«Гнездо»; 

- Курганская областная общественная организация Зооцентр «Приют 

Надежды»; 

- Автономная некоммерческая организация Центр русской культуры 

«Цветень»; 

- Курганская региональная общественная организация «Ассоциация 

поддержки библиотечно-информационной деятельности»; 

- Автономная некоммерческая организация «Уральский центр 

социального развития общества «Аура»; 

- Областная общественная организация инвалидов «Диабетическое 

общество Курганской области»; 

- Курганская областная общественная организация «Центр социальных 

и правовых инициатив «Линия защиты»; 

- Курганская региональная общественная организация поддержки 

института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов»; 
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- Общественная организация «Ассоциация библиотекарей города 

Кургана»; 

- Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

социальной поддержки особо охраняемых природных территорий 

Курганской области и сохранения биологического разнообразия»; 

- Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

социальных инициатив и коммуникаций»; 

- Религиозная организация Курганской епархии Русской православной 

церкви (Московский патриархат); 

- Курганская областная благотворительная общественная организация 

«Художественный салон-студия»; 

- Фонд поддержки ГКУ «Шадринский государственный драматический 

театр»; 

- Автономная некоммерческая организация в сфере развития цифровых 

социальных технологий «Социальное метро»; 

- Автономная некоммерческая организация реализации социально 

значимых инициатив «Сопровождение» 

Курганскую область на втором конкурсе 2020 года представили 66 

проектов, из которых 21 одержали победу. Общая сумма поддержки 

составила более 24,8 млн. руб. 

Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

стартовал 16 июня 2020 года по указанию В.В. Путина. В этот раз 

некоммерческие организации представили 3868 проектов. 

Специальный конкурс Фонда президентских грантов был внеплановым 

и стал уже третьим в 2020 году. Курганскую область представили 29 

проектов. Победителями стали 8 организаций, которые получили поддержку 

на сумму более 9 млн. руб. 

Победители Специального конкурса Фонда президентских 

грантов: 

1. Автономная некоммерческая организация реализации социально 

значимых инициатив «Сопровождение». 

2. Курганская областная общественная организация «Центр 

социальных и правовых инициатив «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 

3. Курганская областная общественная организация «Ассоциация 

родителей детей инвалидов «НАДЕЖДА». 

4. Курганская региональная общественная организация «Евразийский 

центр современного искусства». 
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5. Областная общественная организация инвалидов «Диабетическое 

общество Курганской области». 

6. Местная религиозная организация «Приход храма в честь Порт-

Артурской иконы Божией Матери г. Кургана Курганской епархии Русской 

православной церкви (Московский патриархат)». 

7. Местная религиозная организация «Приход Святой Троицы г. 

Кургана Курганской епархии Русской Православной церкви (Московский 

патриархат)». 

8. Автономная некоммерческая организация «Семейный центр 

развития «Гнездо». 

Социальные проекты, получившие гранты Курганской области, 

презентовали в областном правительстве. 

Всего некоммерческие организации подали 38 заявок. Из них выбрали 

15. Их направления различны: патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение и популяризация истории родного края, развитие регионального 

туризма, оказание помощи людям с ограниченными возможностями и 

ветеранам боевых действий, поддержка семей тех, кто погиб, защищая нашу 

страну. 

В частности победителями стали проекты членов Общественной 

палаты Курганской области Л.Ф. Пономарева и Н.А. Предвечной. 

С 1 сентября по 15 октября 2020 года Фонд президентских грантов 

принимал заявки на участие в своем очередном, десятом по счету, конкурсе. 

Курганскую область на конкурсе представят 36 организаций, подавших 51 

заявку из городов Кургана и Шадринска, Альменевского, Мишкинского и 

Щучанского районов.  

Самыми популярными грантовыми направлениями стали: поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, социальное обслуживание и защита 

граждан, охрана здоровья, здорового образа жизни, проектов в области 

культуры, искусства, науки, образования.  

Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года. 

Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля. 

Всего с 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 354 

инициативы от Курганской области.  

За это время грантовую поддержку уже получили 92 проекта на общую 

сумму 122,3 млн. рублей (из них 42 проекта на общую сумму 50,6 млн. 

рублей – по результатам трех конкурсов президентских грантов 2020 года). 

Члены Общественной палаты принимали участие в оценке проектов, 

победивших в конкурсе Фонда президентских грантов. Все идеи, 

получившие поддержку, проходят масштабную проверку и классификацию 

https://op45.ru/member/ponomarev-leonid-fedorovich/
https://op45.ru/member/predvechnaya-nadezhda-aleksandrovna/
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на успешно, удовлетворительно и неудовлетворенно реализованные, что в 

свою очередь влияет на дальнейшее участие НКО в конкурсах грантов. 

 

Участие в мероприятиях ОПРФ 

Общественная палата Курганской области осуществляла постоянное 

взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации.   

В 2020 председатель Общественной палаты Зауралья М.А. Белоусов 

принял участие:  

- в мероприятиях, посвящённых Дню народного единства России; 

- в Форуме общественных наблюдателей России; 

- в заседании Совета Общественных палат России; 

- в мероприятиях Университета Общественной палаты России; 

- в итоговом Форуме «Сообщество» «Российское гражданское 

общество: от контроля к участию». 

Член Общественных палат России и Курганской области В.И. Яхонтов 

принял участие: 

-в двух заседаниях Общественной палаты РФ в г. Москве; 

- в работе Гайдаровского форума; 

- в форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ.  

Члены Общественной палаты Курганской области участвовали в 

онлайн – совещаниях, проводимых Общественной палатой Российской 

Федерации.  

9 июля в Общественной палате РФ прошло онлайн-совещание с 

общественными палатами субъектов Российской Федерации, посвященное 

организации взаимодействия по вопросам экологии и охраны окружающей 

среды. Член Общественной палаты РФ, заместитель Председателя 

Общественной палаты Курганской области В.И. Яхонтов доложил о 

проблемах нашего региона, в частности об утилизации агрохимикатов. 

В Общественной палате РФ прошли общественные слушания по 

проекту постановления Правительства Российской Федерации «О реестре 

некоммерческих организаций». Курганскую область на мероприятии 

посредством видеосвязи представляли член Совета Общественной палаты О. 

С. Соболева, советник директора Департамента информационной и 

внутренней политики по взаимодействию с НКО и развитию гражданских 

инициатив Курганской области Л.Г. Пудова, представители некоммерческих 

организаций региона. 

 

Взаимодействие с Правительством Курганской области 

https://op45.ru/member/yaxontov-valerij-ivanovich/
https://op45.ru/member/soboleva-olga-sergeevna/
https://op45.ru/member/soboleva-olga-sergeevna/


 31 

Общественная палата Зауралья работала во взаимодействии с 

Правительством Курганской области, Курганской областной Думой, 

органами исполнительной власти региона, муниципальных образований.  

В отчетный период в пленарных заседаниях, заседаниях Совета 

Общественной палаты принимали участие: Губернатор Курганской области 

В.М. Шумков, Главный федеральный инспектор по Курганской области А.П. 

Пушкин, депутаты Курганской областной Думы, представители ряда 

департаментов и управлений, научного сообщества, СМИ региона. 

Члены Общественной палаты участвовали в заседаниях Правительства 

Курганской области, Курганской областной Думы, в различных 

мероприятиях других ведомств.  

Член Общественных палат России и Курганской области В.И. Яхонтов 

принял участие: 

- в работе регионального общественного экологического совета, 

отраслевых общественных советов, организации и проведении круглых 

столов, совещаний по вопросам координации деятельности общественных 

советов; 

- в заседании областной думы по возможной добыче урана; 

- в визите председателя правительства Российской Федерации М.В. 

Мишустина в Курган 

- в организации и проведении дней защиты от экологической опасности 

(г. Курган); 

- в просветительской миссии по экологическому воспитанию (г. 

Тюмень); 

- посетил предприятие по переработке промышленных отходов Русойл 

(г. Курган), рекультивируемый полигон твердых бытовых отходов (г. 

Челябинск). 

Председатель комиссии Общественной палаты Л.Ф. Пономарев принял 

участие в заседании Совета по патриотическому воспитанию населения 

Курганской области.  

Член Общественной палаты Зауралья В.Ф. Чернов работал в 

губернаторском совете по здравоохранению, рабочей группе независимых 

экспертов. 

Члены региональной Общественной палаты Л.Г. Аванесова-Середа, 

Л.М. Маслова, Е.В. Пестерева, О.С. Соболева приняли участие в рабочей 

встрече с руководителями благотворительных фондов и общественных 

организаций. 

 

Взаимодействие с Ассамблеей народов Зауралья 

https://op45.ru/member/avanesova-sereda-lyudmila-grigorevna/
https://op45.ru/member/maslova-liliya-mixajlovna/
https://op45.ru/member/soboleva-olga-sergeevna/


 32 

В рамках взаимодействия Общественной палаты и Ассамблеи народов 

Зауралья, в 2020 году проведён ряд мероприятий, посвященных 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению 

национальных культур, укреплению гражданского единства, 

противодействию терроризму и экстремизму. 

Члены региональной и муниципальных Общественных палат, в 

частности, приняли участие: в заседаниях Совета Ассамблеи народов 

Зауралья: 

- «Сохранение и развитие культуры, языков и традиций, жизнь в 

дружбе, мире и согласии, любви к Зауралью»; 

- «Об участии национальных объединений Курганской области в 

мероприятиях по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму»; 

- «О задачах в ходе выборных кампаний»; 

- в областном форуме «Многонациональная молодёжь Зауралья»; 

- в мероприятиях, посвящённых Перекрёстному году дружбы и 

сотрудничества народов Зауралья и Казахстана. 

Большая работа, проделана в данном направлении, членами 

Общественной палаты Курганской области В.Д. Уфимцевым, Л.Г. 

Аванесовой-Середой, К.Н. Ураловым. 

 

Взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией 

Курганской области 

В Общественной палате Курганской области состоялось вручение 

мандатов членам Общественной наблюдательной комиссии по контролю за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Пятый 

созыв ОНК будет действовать до 2023 года. Председателем ОНК 

единогласно был избран А.Н. Бушмакин. 

 

Взаимодействие с НКО 

В текущем году Общественная палата Курганской области запустила 

проект, посвященный лучшим практикам НКО Зауралья. Его цель – 

познакомить граждан с некоммерческими организациями региона и их 

деятельностью. 

Открыл Проект материал о деятельности Региональной общественной 

организации «Молодые парламентарии Курганской области», 

организованной в августе 2012 года. За 8 лет ею реализованы десятки 

проектов, проведена масса мероприятий, направленных на развитие 
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молодёжного парламентаризма, гражданское и патриотическое воспитание, 

поддержку различных молодежных проектов. 

Встреча руководителей и лидеров некоммерческого сектора Зауралья 

по теме «Лучшие практики НКО» состоялась на базе Курганской областной 

благотворительной организации «Художественный салон-студия». 

В мероприятии приняли участие члены региональной Общественной 

палаты Курганской области Е.А. Моторина и Л.М. Маслова. 

На встрече участники познакомились с результатами успешно 

реализованных проектов некоммерческой организации.  

В дальнейшем это взаимодействие было продолжено, например 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация тхэквондо МФТ Курганской области», Автономной 

некоммерческой организацией поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства «МАМА-КЛУБ», Курганской Областной Благотворительной 

Общественной Организацией «Художественный салон-студия». 

29 сентября Общественная палата Курганской области организовала 

встречу некоммерческих организаций региона и представителей 

Правительства Зауралья. 

Председатель Комиссии Общественной палаты Курганской области по 

вопросам взаимодействия с общественными объединениями и организациями 

О.С. Соболева коснулась вопросов информационной, методической и 

организационной поддержки НКО Общественной палатой. Она, в частности, 

отметила, что на сайте палаты создана специальная страница, посвященную 

деятельности НКО, которые нуждаются в информационной поддержке и 

желают размещаться на различных ресурсах. На этой странице публикуется 

полезный контент для них: новости, анонсы, ссылки на тематические сайты, 

информация о конкурсах и грантах.  

Советник директора Департамента информационной и внутренней 

политики по взаимодействию с НКО и развитию гражданских инициатив 

Курганской области Л.Г. Пудова отметила важность подобных мероприятий 

для развития некоммерческого сектора региона. 

Начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области Т.В. 

Драхенберг рассказала представителям НКО о реестре исполнителей 

общественно полезных услуг и порядке предоставлении этой услуги. 

Общественная палата Курганской области предложила представителям 

некоммерческих организаций принять участие в проекте «Лучшие практики 

СО НКО Зауралья».  

https://op45.ru/member/motorina-elena-aleksandrovna/
https://op45.ru/member/maslova-liliya-mixajlovna/
https://op45.ru/member/soboleva-olga-sergeevna/
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Завершилось мероприятие совместной дискуссией представителей 

НКО и обсуждением различных вопросов. Собравшиеся отметили важность 

мероприятия и предложили сделать его регулярным, с привлечением 

районных общественных палат и НКО. 

24 ноября стартовала работа Гражданского форума Зауралья-2020 

«Думай! Действуй! Добивайся!». 

Форум был организован Детской общественной организацией 

Курганской области «Открытый мир» при поддержке Фонда президентских 

грантов в рамках проекта Регионального ресурсного центра для развития и 

поддержки СО НКО Курганской области. 

Гражданский форум открылся панельной дискуссией «Есть ли жизнь у 

НКО после пандемии?», одним из спикеров которой стал председатель 

Общественной палаты Курганской области М.А. Белоусов. 

На форуме состоялись юридическая конференция «Правовые основы 

деятельности НКО в условиях пандемии», тренинг-семинар «Cтратегическое 

планирование деятельности НКО», консультации экспертов, выставка-

презентация проектов СО НКО Курганской области, демонстрация фильмов 

о деятельности СО НКО Курганской области. 

В ноябре на площадке итогового форума «Сообщество» был 

представлен независимый региональный рейтинг третьего сектора, 

подготовленный Общественной палатой РФ совместно с рейтинговым 

агентством «РАЭКС-Аналитика». 

Для подготовки рейтинга был собран обширный массив информации от 

министерств и ведомств, из открытых источников: Минюста, 

Минэкономразвития, Росстата, Агентства социальной информации, 

«СПАРК-Интерфакса» и других. Также были использованы результаты 

экспертного опроса, проведенного Общественной палатой среди членов 

региональных палат и специалистов на местах. 

Курганская область заняла в рейтинге 76 позицию. Стоит отметить, что 

в последние годы регион уверенно двигается вверх (2017 год — 81 позиция, 

2018 год — 79 позиция). В субрейтинге «Активность НКО», посвященном 

участию и результативности получения грантового финансирования Фонда 

президентских грантов, а также показателям удельного количества НКО, 

представленных в реестрах социально-ориентированных НКО 

Минэкономразвития РФ, рейтингах RAEX Зауралье попало в Топ-20 

регионов. 

Надеемся, что региональный рейтинг третьего сектора «РЕГИОН-

НКО» станет не только интересным аналитическим, но и полезным 

практическим и управленческим инструментом. 

https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
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Общественная палата Курганской области надеется на дальнейшую 

активность НКО региона, что позволит продвигаться выше по рейтингу, и 

готова, со своей стороны, оказывать информационную и консультационную 

поддержку. 

 

Информационная работа 

В истекшем году продолжала совершенствоваться информационная 

работа Общественной палаты Курганской области.  

За это время на нашем сайте был размещен 271 материал 

организационного, информационного, методического характера. Основные 

темы статей: 

- о проведении пленарных заседаний, заседаний Совета Общественной 

палаты, мероприятиях, в которых участвовали члены Общественной палаты 

региона; 

- о работе Общественной палаты России, реализации ряда важных 

задач, проектов и документов; 

- об условиях и итогах конкурсов на получение Президентских грантов; 

- о жизни общественных организаций Зауралья, о деятельности НКО, 

об организации и осуществлении общественного контроля; 

- о проведении конкурсов при формировании Общественных советов 

при органах государственной исполнительной власти области. 

- работе мониторинговых центров и горячих линий, например по 

вопросам проведения выборов, организации детского отдыха. 

На сайте появилась специальная страница, посвященная деятельности 

НКО. Здесь публиковался полезный контент для некоммерческих 

организаций: новости, анонсы, ссылки на тематические сайты, реестр НКО 

региона, информация о конкурсах и грантах. 

В эфире Радио России Курган член Совета Общественной палаты 

Курганской области О.С. Соболева рассказала о предназначении и 

деятельности Палаты, о проекте присвоения имени аэропорту города 

Кургана. 

В частности, она отметила, что Общественная палата призвана 

обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития Курганской области, защиты прав и 

свобод граждан, развития демократических институтов. 

https://op45.ru/member/soboleva-olga-sergeevna/
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Подготовлена материал о деятельности Общественной палаты 

Курганской области для сборника-справочника «Лучшие практики 

общественных палат субъектов Российской Федерации в 2020 году». 

Здесь представлены основные направления деятельности 

Общественной палаты Зауралья: взаимодействие с Правительством 

Курганской области, региональными органами власти, осуществление 

общественного контроля в сферах их деятельности, сотрудничество с 

Избирательной комиссией Курганской области, формирование совместно с 

муниципальными Общественными палатами региона института 

наблюдателей, организация и контроль их деятельности, информационная 

поддержка социально ориентированных НКО, формирование новых составов 

Общественной палаты Курганской области и Общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Курганской области, 

проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, 

проектов законов и иных нормативных актов Курганской области. 

Говорится о реализованных региональной палатой проектов – 

организация общественного контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан при проведении Общероссийского голосования по поправкам в 

Конституцию РФ, выборов депутатов Курганской областной Думы VII 

созыва и выборных лиц местного самоуправления, организация и проведение 

форума ОПРФ «Сообщество», запуск проекта «Лучшие практики НКО», 

организация приемов граждан. 

В сборнике отмечены лучшие гражданские инициативы – проект 

«Здравствуйте! Здоровья Вам и долголетия!», проводимый АНО «Сибирский 

центр социального развития общества», Передвижная интерактивная 

выставка «Народы Курганской области», организованная региональной 

общественной организацией «Молодые парламентарии Курганской области», 

Историко-культурный заповедник «Культовое место-обсерватория Савин», 

созданный Курганской областной общественной организацией «Зауральское 

общество друзей истории, археологии и культуры», Акция «55 добрых дел», 

реализованная Курганским региональным отделением Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды». 

 

 

Основные направления и задачи в работе Общественной палаты 

Курганской области в 2021 году 

- расширение и укрепление сфер взаимодействия с исполнительными и 

законодательными органами власти; 
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- совершенствование наблюдательного процесса в период подготовки и 

проведения выборов в Государственную Думу России;  

- повышение эффективности своей деятельности в условиях пандемии;  

- дальнейшее укрепление отношений с НКО;  

- существенный рост поддержки и реализации грантовой политики;  

- повышение результативности работы Совета и Комиссий;  

- перестройка системы работы с муниципальными Общественными 

палатами, продолжение её совершенствования в отношениях с 

Общественными советами при исполнительных органах власти. 

 


