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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 главные тенденции и знаковые события в жизни граж-
данского общества региона, содержит выводы и рекомендации экспертов. Глав-
ная цель авторов Доклада – сформировать объективное представление органов 
исполнительной и законодательной власти о процессе формирования граж-
данского общества в Краснодарском крае, заострить внимание на проблемах, 
возникающих на пути его становления.

Основные темы доклада: деятельность некоммерческого сектора в Крас-
нодарском крае с акцентом на социально ориентированные НКО, институци-
ональное развитие общественных палат в муниципалитетах, развитие систе-
мы общественного контроля и экспертизы нормативно-правовых актов, взгляд 
гражданского общества на экономическую повестку региона, общественные 
инициативы в области науки, образования, добровольчества и патриотическо-
го воспитания молодежи, а также исследования в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений на Кубани.

Важнейшую роль в жизни развитого государства играет т.н. «третий сек-
тор». В России он находится в зачаточном состоянии, и еще несколько лет на-
зад многие скептично относились к одной мысли о том, что некоммерческие 
организации могут принести реальную пользу и уж тем более выйти на рынок 
оказания социальных услуг. Однако поступательное развитие, намеченное Об-
щественной палатой Российской Федерации, а также внимание первого лица 
государства к этой теме заставило переосмыслить роль НКО. И сегодня мы на-
блюдаем поддержку общественных организаций со стороны власти. 

Однако есть проблемы, которые одной поддержкой не решишь. Это низ-
кая квалификация сотрудников многих НКО, нулевая активность большого ко-
личества зарегистрированных некоммерческих организаций, формализм. До-
клад содержит рекомендации членов Общественной палаты по повышению 
качества работы НКО, в том числе за счет организации ресурсных центров на 
территории края.

В 2016 году Общественная палата Краснодарского края выступила с ини-
циативой создать ОП в каждом муниципалитете с целью развития обществен-
ного контроля и работы с обращениями граждан на местах. Это предложение 
было поддержано и губернатором, и спикером Законодательного Собрания 
Краснодарского края. Ряд городов и районов оперативно отреагировал и начал 
процесс формирования палаты, однако не все руководители муниципалитетов 
сознают необходимость такого института, либо подходят к его созданию край-
не формально. Поэтому во второй главе мы говорим о роли муниципальных 
палат на примере уже действующих и описываем формы их поддержки. 

ВВЕДЕНИЕ
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С самого начала работы Общественная палата Краснодарского края при-
давала большое значение экспертизе нормативно-правовых актов. Мы заклю-
чили ряд соглашений с органами исполнительной и законодательной власти, 
представительствами федеральных ведомств в регионе, которые передают в 
палату документы для «нулевых чтений». О качестве общественной эксперти-
зы говорит тот факт, что значительная часть наших поправок учитывается в 
итоговом документе и количество присылаемых нам законопроектов, норма-
тивно-правовых актов постоянно растет. 

Однако вызывает озабоченность то, что общественный контроль, без ко-
торого невозможно развитие демократического государства, пока остается 
лишь словосочетанием. Во многом это обусловлено противоречиями закона об 
общественном контроле, в чем-то – сопротивлением со стороны органов вла-
сти, которые привыкли работать без должного контроля со стороны граждан-
ского общества. 

Мы считаем, что в текущей социально-экономической ситуации просто 
невозможно закрывать двери перед гражданскими активистами и людьми, ко-
торые ищут помощи и поддержки. Это может привести к росту социальной на-
пряженности, и уже приводит, как мы видели на примере т. н. «тракторного 
марша». 

Члены Общественной палаты приняли самое активное участие в урегули-
ровании проблем землепользования в составе региональной рабочей группы. 
Выводы и рекомендации, которые мы сделали на основании годовой работы 
с обращениями фермеров и пайщиков, нуждаются в пристальном рассмотре-
нии. Часть из них уже учтена органами исполнительной и законодательной 
власти. Но работа требует системного продолжения. 

Еще один аспект, которому авторы доклада уделили большое внимание, – 
межконфессиональные и межэтнические отношения, особенно в молодежной 
среде. Тема, можно сказать, краеугольная в фундаменте такого полиэтническо-
го региона, как Кубань. Мы привыкли к тому, что живем в благополучном ре-
гионе, тепло соседствуя с национальными республиками, принимаем большое 
количество людей со всей России и при этом не чувствуем дискомфорта. 

Но авторы седьмой главы задаются вопросами: а так ли прочен этот мир, 
и где та грань, за которой может вспыхнуть межэтнический конфликт? каков 
уровень толерантности по отношению к людям других вероисповеданий и на-
циональностей в молодежной среде? есть ли риск, что на этой почве вырастут 
экстремистские убеждения? Нельзя сказать, что результаты исследования вы-
зывают большую тревогу, но озабоченность – определенно.

Нестабильная внешнеполитическая ситуация, рост националистических 
настроений во всем мире не мог не сказаться и на российской молодежи. С наци-
оналистическими идеями тесно связан и политический экстремизм, который экс-
плуатирует темы социальной несправедливости, коррупции и т. п. 

Перед обществом сейчас стоит задача научить молодежь, за религиозны-
ми, политическими и этническими идеями видеть гуманизм и антигуманизм. 
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И здесь главная роль принадлежит не силе, а воспитанию общечеловеческих 
ценностей в семье со стороны педагогов, гражданских активистов, лидеров 
мнений, волонтерского и добровольческого движения, которое в Краснодар-
ском крае находится на высоком уровне благодаря вниманию властей, учреж-
дений среднего и высшего образования.

В заключительной главе подведен итог и намечен вектор дальнейшего 
развития гражданского общества в Краснодарском крае. Авторы доклада вы-
ражают надежду, что выводы, сделанные на этих страницах, будут полезны ор-
ганам исполнительной и законодательной власти при принятии общественно 
значимых решений.
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I. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

3 ноября 2016 года, выступая на итоговом форуме активных граждан «Сооб-
щество» в г. Москве, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: 

«Создание условий для развития гражданского общества и некоммерче-
ского сектора было и остается одним из безусловных приоритетов в России. 

Желание людей реализовать свои инициативы, опыт, знания ради полез-
ных дел говорит о растущей зрелости российского общества, о том, что ак-
тивно возрождаются традиции добровольчества, меценатства, милосердия. 
Такой бескорыстный, зачастую подвижнический труд заслуживает самой ис-
кренней и самой душевной поддержки и благодарности. В этой связи хочу ска-
зать, что особое значение имеют меры поддержки социально ориентирован-
ных НКО, в том числе помогающих людям с ограниченными возможностями 
или попавшим в трудную жизненную ситуацию, и, конечно, семьям с деть-
ми-инвалидами».

В соответствии с данными Министерства юстиции России, Краснодар-
ский край входит в пятерку лидеров по количеству зарегистрированных НКО. 
Всего в России 227,4 тыс. некоммерческих организаций, в том числе в Москве 
- 33,8 тыс., в Московской обл. - 15 тыс., Санкт-Петербурге - 12,2 тыс., Свердлов-
ской обл. - 6,6 тыс., Краснодарском крае - 6,5 тыс., Татарстане - 5,5 тыс., Башки-
рии - 5,2 тыс.

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций в субъектах 
Российской Федерации (по состоянию на 17 июня 2016 года).
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Чтобы строить грамотную государственную политику в области развития 
некоммерческого сектора, надо ответить на вопрос: зачем это нужно? Отсут-
ствие четкого ответа не позволяет сегодня на уровне регионов и муниципали-
тетов строить эффективную работу третьего сектора.

Человек – существо социальное. У него есть еще большой личностный 
потенциал, который он стремится реализовать. Участие в малой социальной 
группе рассматривается в качестве «скорой помощи» при возникновении ка-
кой-то трудной жизненной ситуации. Кроме того, в плане обеспечения занято-
сти для значительного количества людей работа в НКО является главной, а для 
кого-то и единственной сферой деятельности. 

В своём докладе «Культурные факторы модернизации» доктор экономиче-
ских наук, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономи-
ки экономического факультета МГУ А.А. Аузан обозначил новый тренд. Груп-
па, которой он руководит, провела исследования в ряде стран, прошедших этап 
«модернизации», и отследила несколько очень важных закономерностей. 

Во-первых, ценность самовыражения для граждан этих стран становится 
важнее выживания. Во-вторых, сокращается дистанция между властью и об-
ществом, люди начинают воспринимать государство не как нечто, отчуждае-
мое от них, а что они несут ответственность за то, как действует власть. Отсюда 
– гражданская активность, желание людей участвовать в разработке и приня-
тии решений. Это отсылает нас к 32-й статье Конституции РФ, которая говорит 
о праве граждан на участие в управлении делами государства. 

Сегодня кроме участия в выборах, россиянам предлагается активное уча-
стие в разработке, принятии, реализации и оценке эффективности властных ре-
шений на любом уровне – федеральном, региональном, муниципальном. Это 
исключительно важно, потому что начиная с 2000-х годов в стране развёрнуты 
реформы, часть которых невозможно реализовать, если не будет развиваться 
гражданское общество.

1.1. СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО 
– ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В Краснодарском крае по состоянию на декабрь 2016 года зарегистрирова-

но 6 509 некоммерческих организаций, большинство из которых – социально 
ориентированные. Нередко именно инициативы общественников помогают 
краевым органам власти вырабатывать нестандартные эффективные решения 
в области образования, здравоохранения, социальной защиты, улучшении де-
лового и инвестиционного климата.

Задача по активному привлечению социально ориентированных НКО для 
оказания социальных услуг была поставлена перед государственными органами 
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в Послании Президента Федеральному 
собранию РФ. В нем прозвучал при-
зыв оказать всестороннюю помощь 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям: 

«Я прошу вас, что называется, не 
жадничать, не отдавать по привыч-
ке, по накатанной предпочтения ис-
ключительно казённым структурам, 
а по максимуму привлекать к испол-
нению социальных услуг и некоммер-
ческие организации»1. 

Президент подчеркнул, что ак-
тивный приход НКО в социальную 
сферу должен привести к повышению 
ее качества. Он поручил правитель-
ству совместно с законодателями за-

вершить формирование чёткой правовой базы деятельности НКО – исполни-
телей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции 
без дополнительных бюрократических барьеров. 

По состоянию на декабрь 2016 года из 6,5 тысяч зарегистрированных в Крас-
нодарском крае НКО только две включены в реестр поставщиков социальных ус-
луг2. Это:

Автономная некоммерческая организация «Краевой комплексный 
центр социального обслуживания населения» под руководством Ильи Кам-
нева. Организация занимается социальным обслуживанием на дому пожилых 
людей и инвалидов, оказывая такие услуги, как:

• покупка и доставка на дом продуктов питания,  
горячих обедов за счет средств получателя социальных услуг; 

• помощь в приготовлении пищи
• покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;

• доставка воды, топка печей, помощь в обеспечении 
топливом за счет средств получателя социальных услуг;

• оказание помощи в проведении мелкого ремонта, 
уборке жилых помещений;

• оплата жилья, коммунальных услуг и услуг связи за счет средств 
получателя социальных услуг в пределах района проживания;

• оказание помощи в передвижении вне дома;
• оказание помощи в предоставлении транспорта при необходимости 

перевоза получателей социальных услуг в стационарные учреждения со-
циального обслуживания, в учреждения для лечения;

1 http://kremlin.ru/events/president/news/53379 
2  http://rpsu.krasnodar.ru/userview/main.jsp 
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• оказание помощи в организации ритуальных услуг.
Кроме того, специалисты организации проводят:
• консультирование по социально-медицинским вопросам;
• социально-психологическое консультирование;
• консультирование по социально-правовым вопросам.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития благотво-
рительных программ «Край милосердия» под руководством Натальи Попо-
вой. Организация занимается вопросами реабилитации и социализации де-
тей-инвалидов, оказывая такие услуги, как:

• распространение среди семей 
с детьми-инвалидами психологических знаний; 

• экстренная психологическая (в том числе по телефону) помощь; 
• психопрофилактическая работа; 
• психологическое консультирование по вопросам предупреждения 

и преодоления семейных конфликтов, социальной адаптации 
к сложившимся условиям жизни и быта; 

• психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений 
родителей с детьми, неадекватных родительских установок 
и стереотипов воспитания детей; 

• психологическая диагностика и обследование 
личности детей и родителей;

• психологическая помощь родителям; 
• консультирование по вопросам, связанным с правом граждан 

на социальное обслуживание в государственной и негосударственной си-
стемах социальных служб и защиту своих интересов; 

• содействие в оказании материальной помощи; 
• содействие в решении вопросов трудоустройства; 
• содействие в организации летнего отдыха и оздоровления и другое.

Учитывая актуальность данного вопроса для Краснодарского края в течение 
2016 года, профильными некоммерческими организациями при поддержке адми-
нистрации Краснодарского края проводились обучающие семинары по данной те-
матике. 

Так, 29 января 2016 года в Краснодаре прошел семинар по теме оказания 
социально ориентированными НКО социальных услуг населению. Участие в 
мероприятии приняли руководители и представители более 30 социально ори-
ентированных НКО края.

Организатор мероприятия – ассоциация «Юристы за гражданское обще-
ство». В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы о размере и 
порядке выплаты компенсации социально ориентированным НКО, оказыва-
ющим социальные услуги населению в рамках Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 
на территории Краснодарского края».
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Также в рамках встречи были освещены темы, связанные с формировани-
ем реестра поставщиков социальных услуг. Организаторы рассказали об усло-
виях включения в данный реестр социально ориентированных НКО, поставля-
ющих социальные услуги и требования к их уставам. 

13 октября 2016 года члены Общественной палаты Краснодарского края 
и представители некоммерческих организаций края приняли участие в онлайн – 
совещании (общественных слушаниях) проекта федерального закона о госу-
дарственном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере. 
Эксперты некоммерческого сектора и органов власти обсудили, какие возмож-
ности предоставит закон некоммерческим организациям, какие положения за-
конопроекта необходимо доработать и как он соотносится с существующими 
законами.

Член комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, тру-
довым отношениям и качеству жизни граждан РФ Елена Тополева-Солдунова 
считает, что закон «О государственном (муниципальном) заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» направлен на 
разгосударствление рынка услуг, привлечение в сферу негосударственных по-
ставщиков, в том числе некоммерческих организаций. Необходимые для этого 
меры обозначены в дорожной карте по доступу НКО на рынок социальных ус-
луг и в комплексе мер по обеспечению доступа НКО к бюджетным средствам на 
предоставление соцуслуг.

 «Процесс идет медленно и тя-
жело, возникает много барьеров, свя-
занных с тем, что эта система скла-
дывалась десятилетиями и в ней, 
естественно, существует внутрен-
нее сопротивление. С другой стороны, 
сами негосударственные поставщи-
ки услуг не подготовлены к выходу на 
этот рынок. Государство признает 
НКО своими партнерами в социаль-
ной сфере как держателей уникально-
го опыта, и поэтому предпринимает 
искусственно стимулирующие меры, 
чтобы эти организации были способ-
ны выйти на этот рынок и конкуриро-
вать с государственными поставщи-
ками и бизнесом», — рассказала Елена 
Тополева.

1 декабря 2016 года в Новороссийске прошел семинар на тему: «Обеспече-
ние поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению».
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Организатор семинара - Вален-
тина Макарова, председатель межре-
гиональной общественной организа-
ции «Ресурсный социально-правовой 
центр». В ходе семинара был прове-
ден анализ ситуации в Краснодарском 
крае по обеспечению доступа СОНКО 
на рынок социальных услуг.

Присутствующие ознакомились 
с программой Минэкономразвития РФ 
по обеспечению доступа НКО на ры-
нок социальных услуг, а также с ком-
плексом мер и дорожной картой.

Анализ выступлений представи-
телей третьего сектора показывает за-
интересованность кубанских НКО в 
развитии сотрудничества с государ-

ственными органами в социальной сфере. Передача части государственных 
функций по оказанию социальных услуг воспринимается как правильная и 
своевременная мера обеими сторонами процесса. Представители органов вла-
сти готовы делегировать часть своих функций, представители активной части 
третьего сектора готовы брать на себя эту ответственность.

Однако в числе недостатков НКО в качестве поставщиков социальных ус-
луг и сами руководители НКО и представители власти называют большую те-
кучку кадров, отсутствие механизмов самооценки, отсутствие некоторых ад-
министративных возможностей, неустойчивость по сравнению с госсектором, 
неготовность к конкуренции. Барьером на этом пути может быть и то, что у 
большинства НКО нет четкого представления о рынке социальных услуг. 

Среди рисков в сфере предоставления социальных услуг некоммерче-
скими организациями представители власти и НКО отмечают следующие: 
возможная коммерциализация данной сферы, потеря качества оказываемых 
услуг, недоверие к некоммерческому сектору, отсутствие стандартов для оказа-
ния социальных услуг, неготовность чиновников передавать эти полномочия, 
в том числе с определенным объемом софинансирования. 

Но главным препятствием к более активному выходу на рынок социаль-
ных услуг руководители НКО видят:

1. Слабую информированность населения о такой возможности. Населе-
нию, больше ориентированному на государство как главного, а порой и 
единственного, поставщика социальных услуг, надо предоставить убеди-
тельные доказательства состоятельности и конкурентоспособности НКО 
в этой сфере;
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2. Финансовую поддержку НКО на стадии формирования как поставщика 
социальных услуг (гранты, субсидии) и имущественную поддержку (обе-
спечение права на долгосрочную безвозмездную аренду сроком не менее 
5 лет) с возможностью последующего выкупа переданных в пользование 
помещений. Основным аргументом здесь служит тот факт, что муници-
пальные помещения, передаваемые НКО, зачастую находятся в плохом 
состоянии и требуют значительных средств для ремонта и оборудования 
под выполнение функций НКО. Для этих целей некоммерческие организа-
ции привлекают спонсорские средства и благотворительные пожертвова-
ния, а в случае краткосрочной аренды такие вложения просто невыгодны.

Становится очевидной необходимость создания новых типов ресурсных 
центров для НКО - центров некоммерческой субконтрактации. Они могут ока-
зать помощь в настройке процедур управления качеством предоставляемых 
услуг, подготовке тендерной документации и поиске подрядчиков, гарантируя 
субподряд НКО в той части деятельности, которую они могут обеспечить и т.п.

Пока в Краснодарском крае создан только один центр, частично отвеча-
ющий этим запросам – ресурсный центр поддержки деятельности НКО, от-
крытый межрегиональной общественной организацией «Ресурсный социаль-
но-правовой центр». Центр создан в 2016 году под руководством Валентины 
Макаровой. Организация оказывает консультационную помощь по общепра-
вовым вопросам, а также связанным с бухгалтерской отчетностью СОНКО. 

Отсутствие стройной концепции развития третьего сектора не снижает 
уникальности услуг, предоставляемых социально ориентированными НКО, ко-
торые отсутствуют в государственном секторе и бизнесе. НКО остаются источ-
ником идей, разработки, продвижения и внедрения новых форм и видов соци-
альных услуг.

1.2. РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В 2016 году позитивно заявили о себе кубанские НКО, работающие в 
сфере реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Расскажем о наиболее ярких проектах, которые можно и нужно 
тиражировать. 

АНО «Центр развития благотворительных программ «Край милосер-
дия»: проект «Инклюзивный центр «Альтар»

 Наталья Попова, председатель автономной некоммерческой организа-
ции «Центр развития благотворительных программ «Край милосердия»:
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«Считаю, что в нашем обществе 
должно возродиться уважение к общече-
ловеческим ценностям, таким как лю-
бовь, бережное отношение к детям, бес-
корыстие, доброта, самопожертвование. 
Но в первую очередь надо возрождать се-
мейные ценности, которые у нас потеря-
ны. Мир ребенка начинается с семьи.

Наша ценность - не в нас самих, а 
в том, чем мы можем помочь окружа-
ющим нас людям… Особенно если речь 
идет о детях, которые порой терпят 
страдания незаслуженно, и от нас за-
висит: ожесточится ли их сердце от 
несправедливости или, испытав чудо в 
своей жизни, они вырастут добрыми и 
любящими людьми! Я хочу, чтобы каж-
дый ребенок был счастлив и в его ма-
леньком сердечке никогда не угас этот 
лучик надежды!»

C 2015 года «Край милосердия» разрабатывает и реализует программы, на-
правленные на решение социально значимых задач: «Карта милосердия», «Се-
мейная гостиная», «Счастливая семья», «День варенья», «Радость детства».

Членами организации «Края милосердия» стали жители Анапы, Крымска, 
Северского района, Усть-Лабинска, Тимашевска, Краснодара. Подопечными ор-
ганизации являются более 300 семей, имеющих на воспитании детей с мен-
тальными нарушениями.

Для реализации проектов «Края милосердия» администрацией Краснодара 
предоставлены в безвозмездное пользование два здания, расположенные по адре-
сам: г. Краснодар, ул. Длинная / Красноармейская, 122/97 и ул. Коммунаров, 168.

На протяжении года этим НКО активно велась работа по реализации проек-
та по созданию инклюзивного центра развития и социальной адаптации детей.

Открытие первого филиал инклю-
зивного центра «Альтар» в здании по 
ул. Коммунаров состоялось в начале 
осени 2016 года. 

Основная цель создания – Инклю-
зивного центра «Альтар» - содействие 
оптимальному развитию и формиро-
ванию психического здоровья и бла-
гополучия детей с особенностями раз-
вития, их комплексной реабилитации, 
абилитации и социальной адаптации 
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в обществе, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей 
включения ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.

Деятельность центра направлена в первую очередь на инклюзию, устра-
нение предрассудков в обществе в отношении семей с особенными детьми. 

В центре проводятся занятия с психологом, логопедом в индивидуальном 
и групповом порядке. Организован АВА-класс, изостудия, музыкальная и пе-
сочная терапии, танцевальная и театральная студии, секция адаптивной йоги. 
На базе футбольного клуба «Кубань» организованы занятия по адаптивному 
футболу.

Кроме того, запущен проект серии мастер-классов, семинаров и тренин-
гов «Родительская гостиная», создано пространство для групповых занятий 
психолога с родителями «особенных» детей. 

Для организации профориентации, самоопределения и содействия про-
фессиональному выбору детей, открыты мастерские декоративно-прикладно-
го творчества, домоводства, которые являются интеграционными площадками 
и предполагают посещение всеми детьми, а не только детьми с особенностями. 

Члены АНО «Центр развития благотворительных программ «Край мило-
сердия» в течение 2016 года успешно провели ряд семинаров и обучающих ме-
роприятий по вопросам организации работы образовательных учреждений с 
детьми с расстройствами акустического спектра. 

Еще одной инновацией в деятельности центра является активное участие 
родителей в комплексной работе по реабилитации и абилитации, сопровожде-
нию ребенка на всех этапах программы. 

В ходе мониторинга выяснилось, что некоторые мамы детей с ограничен-
ными возможностями здоровья имеют образование в области педагогики или 
социальной сферы, дипломы о повышении квалификации и прохождении кур-
сов по логопедии, дефектологии, АВА-терапии, но не могут реализоваться про-
фессионально, потому что вынуждены все время посвящать уходу за своим 
ребенком. Проект же даёт им рабочие места и возможность состояться в про-
фессиональном плане. Сейчас родители составляют примерно 80% педагогиче-
ского состава центра.

В рамках проекта ведётся специальная работа с родителями, молодыми 
семьями, близкими родственниками по повышению родительской компетент-
ности в воспитании детей с особенностями. Это позволяет улучшить отноше-
ния внутри семьи, создать атмосферу приятия.

Краснодарская региональная общественная организация «Инклюзия»: 
проект «Школа танцев «Рыжий Danсe»

Евгений Смирнов, генеральный директор КРОО ССТЦ «Инклюзия»,  руково-
дитель проектов «Школа танцев «Рыжий Dance», «Доступная среда».
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Лауреат референдума «Человек 
года-2015», номинация «Поступок»

чемпион России по брейк-дансу

победитель международного 
танцевального фестиваля Golden Ferry

участник телевизионных проектов 
«Танцы на ТНТ» «Минута славы»

серебряный призёр чемпионата 
России по гребле на байдарках 
и каноэ лиц с ПОДА (повреждение 
опорно-двигательного аппарата), 
мастер спорта

лауреат премии Общественной 
палаты Российской Федерации 
«Я – гражданин!» в 2016 г. 

«Я с самого детства занимаюсь 
общественной деятельностью, мне 
это нравится, это моя жизнь! В моих 

профессиональных планах – привлечь как можно больше единомышленников и со-
здать большой дом добра и искусства, сформировать в подрастающем поколе-
нии правильное отношение к восприятию «иных» людей, а также поднять уровень 
жизни людей с ограниченными возможностями, доведя его до достойного.  Моя 
личная цель в жизни – создать семью, найти детей в капусте и создать для них 
теплый и уютный очаг».

В конце 2015 года при поддержке Общественной палаты Краснодарского 
края группой инициативных молодых людей во главе с известным танцором 
и общественным деятелем Евгением Смирновым была сформирована первая в 
России некоммерческая инклюзивная школа танцев, в которой проводятся со-
вместные занятия для детей-инвалидов и детей без ограничений здоровья.

Деятельность школы включает в себя групповые танцевальные програм-
мы, оздоровительные мероприятия, ЛФК для детей инвалидов, выездные меро-
приятия, участие в танцевальных конкурсах. 

Основные цели школы: поддержка детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, а также формирование толерантного отношения подраста-
ющего поколения к людям с инвалидностью.

Оздоровительно-танцевальная программа для детей с ограниченными 
возможностями реализуется на благотворительной основе, что является край-
не важным фактором в настоящее время. У детей появляется возможность 
улучшить свое самочувствие, реализовывать социальные и культурные по-
требности, общаться в толерантной творческой среде.

В рамках деятельности школы члены КРОО «Инклюзия» проводят не толь-
ко регулярные занятия, но и благотворительные вечера, экскурсии, праздники. 
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Деятельность организации и ее 
руководителя Евгения Смирнова вы-
соко оценена как на краевом, так и 
на федеральном уровне. В 2016 году 
Евгений стал лауреатом ежегодной 
премии Общественной палаты Крас-
нодарского края «Общественное при-
знание» и Общественной палаты Рос-
сийской Федерации «Я – гражданин» 
в номинации «Поддержка спорта и 
здорового образа жизни». Вручавший 
премию генеральный директор АНО 
«Оргкомитет Объединенной футболь-
ной лиги» Валерий Газзаев сказал: «К 

таким людям надо относиться не с большим уважением, а с огромным восхи-
щением». 

Краевая благотворительная организация «Всем сердцем»: проект 
 «Маршрут развития»

Анна Завгородняя, руководитель 
благотворительной организации помо-
щи детям-инвалидам «Всем сердцем». 

Анна выросла в селе Майкопском 
Гулькевичского района. Интересова-
лась всем, что было доступно – от вы-
шивания до спорта, посещала букваль-
но все сельские кружки.

«Мне очень хотелось развивать-
ся, изучать новые направления, но для 
этого нужно было ехать в город на ав-
тобусе. Когда я выросла, отчетливое 
ощущение «недоученности», «недои-
гранности» не пропадало. 

Соучредитель нашей организа-
ции «Всем сердцем» Сергей Чередни-
ченко, который значительно старше 

меня, часто рассказывал о кинопередвижках, которые, разъезжая по отдален-
ным уголкам Кубани, привозили с собой настоящий праздник. И для взрослых, и 
особенно для малышей. Вот так из детских воспоминаний и впечатлений роди-
лась идея автобуса «Воображариум».

В апреле 2016 года в г. Гулькевичи краевая благотворительная организа-
ция «Всем сердцем» построила игровую площадку для детей с ограниченными 
возможностями. Все качели имеют пандусы. Место для площадки в городском 
парке культуры и отдыха предоставила администрация города Гулькевичи.
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Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе соци-
альных проектов, где Анне удалось выиграть 150 000 рублей.

В июне 2016 года организация «Всем сердцем» и фотохудожник Екатери-
на Савелова реализовала фотопроект «Мечты «особых» глаз».

Фотопроект обращает внимание общества на проблемы детей-инвалидов, 
привлекает неравнодушных людей к участию в их решении. Под каждой фото-
графией ребенка была написана его заветная мечта. Любой человек, пришед-
ший на фотовыставку или увидевший фото на сайте, мог исполнить ее.

Так сбылась мечта Данилы Педашенко о велосипеде. После автокатастро-
фы мальчик шесть лет прикован к инвалидному креслу и может передвигаться 
только с помощью родных. Несмотря на это, Данила активно борется с недугом: 
занимается на тренажерах и посещает реабилитационные процедуры. 

Семья не могла позволить себе 
покупку дорого специализированного 
велосипеда. Мечту мальчика испол-
нил член Общественной палаты Крас-
нодарского края, президент благотво-
рительного фонда «Доступный спорт» 
Дмитрий Пирог. 

Данила в прошлом тоже спор-
тсмен. До аварии он ходил в фут-
больную секцию и занимался руко-
пашным боем. По-прежнему мечтает 

выйти на ринг. «Ты молодец! У тебя огромная сила воли, которой не хватает 
многим здоровым спортсменам. Я тебе желаю не останавливаться и идти к сво-
ей цели, постепенно, но уверенно, шаг за шагом. Главное – у тебя есть мечта, и 
ты хочешь ее осуществить, а значит, все у тебя получится! Я уверен в этом!», – 
сказал Данилу экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. 
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1.3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обустройство доступной среды в рамках государственной программы –
одно из приоритетных направлений в Краснодарском крае. Социально ори-
ентированными НКО, такими как Краснодарское краевое общественное дви-
жение по защите прав и интересов инвалидов «Содружество», Краснодарский 
центр реабилитации искусством, спортом и творчеством им. Николая Котля-
рова, а также Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 
края по развитию гражданского общества и правам человека реализован ком-
плекс мероприятий, направленный на формирование доступной среды. 

В марте 2016 г. в Кубанском го-
сударственном университете прошел 
круглый стол на тему: «Высшая школа 
- среда, доступная для всех». Были при-
глашены ректоры и проректоры по со-
циальной и воспитательной работе, 
профессорско-преподавательский со-
став и студенты кубанских и адыгей-
ских вузов. 

Пленарное заседание открыл 
ректор КубГУ Михаил Астапов, провел 

председатель Совета при губернаторе, член Общественной палаты РФ, первый 
заместитель секретаря Общественной палаты Краснодарского края Андрей Зай-
цев. В работе круглого стола приняла участие секретарь Общественной палаты 
Краснодарского края Любовь Попова. 

Модераторами круглого стола «Перспективы развития и практики студен-
ческих работ» выступили председатель комиссии по доступной среде Совета 
при губернаторе Павел Снаксарев и проректор по социальным вопросам и вос-
питательной работе КубГУ Николай Редькин. На мероприятии было представ-
лено 12 практик студентов и их руководителей из Краснодара, Армавира, Сочи, 
Новороссийска и Майкопа.

В рекомендациях, принятых по итогам круглого стола, отмечено:

1. Оформить паспорта доступности объектов в соответствии с рекомендаци-
ями, указанными в письме от 12 февраля 2016 г. №ВК-270/07 заместителя 
министра образования и науки РФ В. Ш. Каганова «Об обеспечении усло-
вий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования».

2. Определить и внести в дорожную карту объемы и сроки работ, необходи-
мых для приведения объектов и порядка предоставляемых на них услуг 
в соответствие с требованиями законодательства РФ. Согласовать все на-
званные мероприятия и сроки с планами финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений на 2016 и последующие финансовые годы в целях 
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организации в образовательных учреждениях высшего образования все-
сторонней помощи инвалидам и лицам с ОВЗ по освоению основных про-
фессиональных образовательных программ высшего образования.

27 июля 2016 года в рамках 52-й сессии Законодательного Собрания Крас-
нодарского края была открыта выставка «Среда, доступная для всех». Ее соор-
ганизаторами выступили: Краснодарское краевое общественное движение по 
защите прав и интересов инвалидов «Содружество», Краснодарский центр ре-
абилитации искусством, спортом и творчеством им. Николая Котлярова, Ху-
дожественно-графический факультет Кубанского государственного универ-
ситета, Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация 
«Картинг клуб «ЮНИОР» и отдел дополнительного образования Президентско-
го кадетского училища. 

Выставка показала взаимосвязь институтов гражданского общества: об-
щественных объединений, общего среднего образования, высшей школы и во-
лонтерского движения в социальной сфере. Заслуженный художник России, 
профессор кафедры живописи и композиции художественно-графического фа-
культета КубГУ Анатолий Мельников выступил куратором мероприятия. 

Были представлены произведения художников, скульпторов, иконопис-
цев и мастеров декоративно-прикладного искусства и их учеников, панорамы 
курсантов Президентского кадетского училища, программы, разработанные 
для занятий с детьми ОВЗ и картинг, оборудованный для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

8 сентября 2016 г. в Анапе состо-
ялся круглый стол «Среда, доступная 
для всех, в муниципалитетах Красно-
дарского края», организованный как 
совместный проект комиссий Сове-
та и администрации Анапы. Проведе-
но пленарное заседание «Содержание 
работы муниципальных образова-
ний Анапы, Армавира, Геленджика, 
Краснодара, Новороссийска в направ-
лении развития безбарьерной среды: 
промежуточные результаты, пробле-

мы, перспективы». На него были приглашены руководители муниципальных 
образований и общественных организаций, занимающихся проблемами до-
ступности среды для людей с ограниченными возможностями. 

«Только в 2015-м году в Анапе освоено свыше 4,5 млн рублей для обеспече-
ния доступности маломобильными анапчанами таких учреждений, как центр 
культуры «Родина», городской театр, центральная библиотека. Установлены 
подъемные устройства, перила, поручни, электронные табло, тактильные та-
блички. На пяти маршрутах общественного транспорта работают специаль-
ные низкопольные автобусы для перевозки колясочников», – уточнила замести-
тель главы города-курорта Анжелика Бузунова.
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В итоговых рекомендациях было отмечено: 

«Одобрить инициативу Совета при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека 
по организации зональных совместных встреч руководителей общественных 
объединений и администрации для выработки дальнейшей практики улучше-
ния создания безбарьерной среды. 

Заслушав и обсудив доклады, информацию участников круглого стола, 
рассмотрев материалы проверок, поступившие от Общественной палаты Крас-
нодарского края, для обеспечения безусловного выполнения требований Кон-
венции по правам инвалидов предложено:

• постоянно анализировать паспорта доступности государственных, регио-
нальных и муниципальных учреждений, находящихся на территории му-
ниципалитета в рамках их компетентности на наличие и выполнения ре-
гламентов доступности;

• регулярно вносить изменения в дорожные карты, утвержденные в муни-
ципальных образованиях края, предварительно взяв за практику обяза-
тельное обсуждение изменений с общественными организациями;

• перед утверждением, изменением программ доступной среды наметить и 
согласовать те объекты, которые требуют на сегодняшний день первооче-
редного выполнения и тем самым контролировать актуальность выпол-
няемых объектов;

• регулярно продолжать мониторинг аптек, поликлиник,  культурно-досу-
говых объектов, транспорта;

• создать единую базу данных мониторинга безбарьерной среды в каждом 
муниципалитете, куда бы приходили данные и учитывались все предло-
жения от любого человека по этой тематике;

• шире использовать индивидуальные формы работы. В рамках мероприя-
тий перед декадой инвалидов проводить встречи общественных объеди-
нений и организаций.

Заместитель главы города Новороссийска Наталья Майорова предложила 
внедрить в Новороссийске опыт Анапы по созданию безбарьерной среды.

14 октября в Новороссийске состоялось масштабное мероприятие по во-
просу обеспечения доступной среды - «Среда, доступная для всех. Практики в 
муниципалитетах Краснодарского края». Это совместный проект Совета при 
главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского обще-
ства и правам человека и администрации Новороссийска. 

Место проведения было выбрано не случайно. Согласно исследованию все-
российской общественной организации «Союз добровольцев России», город-ге-
рой Новороссийск занимает 3 место в Краснодарском крае и 12 место в России 
по количеству доступных для маломобильных групп населения объектов.
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Участие в мероприятии приняли главы и заместители муниципаль-
ных образований, руководители общественных организаций Новороссийска, 
Абинска, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Крымска, Славян-
ска-на-Кубани, Темрюка, Туапсе, Северского района. 

Глава Новороссийска Игорь Дяченко отметил: «В текущем году мы также 
делаем объекты по программе «Доступная среда». И приступаем к этапу соз-
дания единой базы данных по безбарьерной среде. В ней будут собраны сведения 
и предложения всех жителей и гостей города Новороссийска».

Руководители филиалов Кубанского государственного университета и Ку-
банского государственного технологического университета рассказали о том, как 
федеральные учреждения взаимодействуют с муниципалитетами, в которых они 
работают. КубГТУ входит в топ-10 по доступности среды среди вузов России.

Заместитель главы Северского района Марина Науменко рассказала о 
практиках работы клуба инвалидов в своём муниципальном образовании, по-
делилась опытом работы с родителями детей-инвалидов. 

В районе создан клуб семей «Шаг навстречу», который занимается реаби-
литацией и социализацией детей-инвалидов и их родителей. Реализуется про-
грамма «Мамина школа», в которой родителей обучают, организуют встречи 
по обмену опытом, проводят совместные мероприятия с музыкальной школой, 
зоопарком, театром и другими культурными учреждениями. 

Опытом работы по реализации муниципальной программы «Доступная 
среда» на 2015-2017 годы» поделилась представитель города-курорта Геленджи-
ка Тамара Гаранина. В рамках программы 44% школ города приведены в соот-
ветствие с требованиями законодательства по обеспечению доступной среды, 
все центральные улицы оборудованы пандусами. 

Среди проблем отмечены: нехватка профессиональных кадров (логопе-
дов, дефектологов), а также старые школы, в которых технически невозможно 
реализовывать программу в полном объеме.

Директор филиала Кубанского государственного университета Светлана 
Ротенко выразила сожаление, что высшие учебные заведения не включены в 
государственную программу «Доступная среда». Им приходится приводить ма-
териальную базу вуза в соответствие с требованиями закона своими силами и 
средствами, потому что проекты зданий изначально не предусматривали пан-
дусов и лифтов. 

Министерством образования и науки РФ составлена дорожная карта до 
2030 года, согласно которой все вузы должны привести в соответствие санитар-
ные комнаты, входные группы и т. п. Но, на взгляд специалистов, мало внима-
ния уделяется студентам с расстройствами слуха, нет тьюторов-сурдоперевод-
чиков. Светлана  Ротенко внесла предложение разработать индивидуальные 
программы развития для каждого студента с ОВЗ, создать методические посо-
бия-памятки по работе со студентами с ОВЗ. 
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Участники мероприятия осмотрели социально значимые объекты горо-
да-героя Новороссийска: учреждения здравоохранения, школы и детские сады, 
Дворец творчества детей и молодёжи, спортивные клубы, библиотеки.

По итогам проведенных мероприятий сформированы единые рекоменда-
ции по формированию безбарьерной среды на территории края. Особое внима-
ние уделено вопросу развития тьюторства для инвалидов. Рекомендации на-
правлены в адрес органов исполнительной власти для учета при реализации 
программ создания доступной среды. 

1.4. ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

В условиях становления демократического государства возрастает важ-
ность правовой культуры. Развитое правосознание и правовая активность 
граждан являются основой верховенства права в цивилизованном обществе, 
фундаментом правового государства.

В 2016 году правовое просвещение и защита прав граждан стали предме-
том деятельности в том числе и некоммерческих организаций Краснодарско-
го края. 

Краснодарской краевой правозащитной общественной организацией 
«Правое дело», при финансовой поддержке администрации Краснодарского 
края, в 2016 г. реализована программа «Новая жизнь в новой стране», которая 
направлена на оказание помощи вынужденным беженцам и переселенцам.

Участники программы получили информацию по вопросам трудового за-
конодательства, правовую поддержку.

В рамках программы грантов Президента РФ «Правовое просвещение, бес-
платные консультации, защита прав граждан-потребителей финансовых ус-
луг» Краснодарская краевая общественная организация «Правовой ликбез» 
совместно с Краснодарским региональным общественно-государственным 
компенсационным фондом по защите прав инвесторов провели серию кру-
глых столов, семинаров и конференций по теме «Правовой ликбез и защита 
прав граждан-потребителей финансовых услуг».

В работе площадок приняли участие представители финансовых инсти-
тутов, Банка России, Роспотребнадзора, Арбитражного суда, СРО арбитраж-
ных управляющих, адвокаты и юристы, имеющие практику консультирова-
ния граждан, представители органов государственной власти Краснодарского 
края, руководители социально ориентированных НКО и общественные орга-
низации по защите прав граждан, потребителей финансовых услуг, представи-
тели СМИ.

Мероприятия проводились в Ейске, Тихорецке, Краснодаре. Также в рам-
ках проекта была организована неделя финансовой грамотности. 
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29 марта Общероссийская общественная организация «Семьи России» от-
крыла в Краснодарском крае юридическую приемную для родителей, воспиты-
вающих трех и более детей.

Решение многих проблем многодетных семей, связанных с жилищными 
вопросами, лечением и образованием детей, зачастую упирается в недостаток 
правовых знаний, а обращение к юристу такой семье подчас не по карману. 
Благодаря гранту Президента РФ, Общероссийской общественной организации 
членов многодетных семей «Семьи России» и движению «Гражданское досто-
инство» многодетные родители могут получить помощь юриста бесплатно. 

Профессиональный юрист проконсультирует, при необходимости помо-
жет составить исковое заявление в суд, жалобу в прокуратуру и другие инстан-
ции. В качестве юрисконсульта в этом проекте участвует член Общественной 
палаты Краснодарского края, член Краснодарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
Татьяна Бастова.

Среди основных направлений работы НКО в 2016 году следует также отме-
тить такие темы, как: 

• сохранение культурного и исторического наследия,  
патриотическое воспитание;

• общественный контроль и противодействие коррупции;
• развитие сельских территорий;
• социально-экономическое развитие региона, развитие 

социального предпринимательства.

Более подробно эти вопросы будут освещены в следующих главах настоя-
щего доклада. 

1.5. ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЕСТВА
Кубань - традиционно казачий край. В соответствии с докладом атамана 

Кубанского казачьего войска Николая Долуды, в 2016 году взяли на себя обяза-
тельство нести государственную службу 48 557 казаков, вместе с членами се-
мей численность казаков составила порядка 160 000 человек. В структуру вой-
ска включено 555 казачьих обществ3. 

На сегодняшний день Кубанское казачье войско по-прежнему остается 
единственным из всех реестровых войск России, которое несет абсолютно все 
виды государственной службы, определённые Федеральным законом № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества». 

Финансовая поддержка работы казачьих обществ осуществляется в рам-
ках Государственной программы Краснодарского края «Казачество Кубани» в 
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виде субсидий в целях поддержки социально ориентированных казачьих об-
ществ на осуществление деятельности по участию в охране общественного по-
рядка на территории муниципальных образований (на постоянной основе). 

По состоянию на декабрь 2016 года бо-
лее 2000 кубанских казаков участвует 
в охране общественного порядка, за-
щите государственной границы, борь-
бе с нелегальной миграцией, противо-
действии наркотикам и наркомании, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Казачьи дружины совместно с 
полицией участвуют в охране обще-
ственного порядка на территории му-
ниципалитетов края. При этом 1551 

казак оказывают помощь полиции на постоянной основе, а 980 – на доброволь-
ных началах.

Во время проведения мероприятий краевого и федерального уровня на по-
мощь сотрудникам полиции во всех населенных пунктах нашего края выходят 
более 5 тысяч казаков.

На 15 объектах транспорта (аэропортах, ж/д и морском вокзалах) помога-
ют полиции 164 казака. При участии казаков-дружинников выявлено 865 пре-
ступлений, более 77 тысяч административных правонарушений, задержано 
198 лиц, находившихся в розыске, предотвращено почти 400 случаев детской 
безнадзорности. Также казаки помогли выявить около тысячи нарушителей 
миграционного законодательства.

На стационарных постах ДПС ГИБДД «Кущевский», «Успенский», «Магри» 
и пунктах полиции в станице Кавказской и селе Соленое Мостовского района 
дежурят 40 казаков. С их участием выявлено и пресечено 325 преступлений и 
более 4 тысяч правонарушений. С 15 июня 2016 года казачьи дружины возобно-
вили работу по защите государственной границы. 

В 12 наиболее подверженных природным катаклизмам муниципалитетах 
работают аварийно-спасательные формирования Кубанского казачьего войска 
общей численностью 220 казаков, которые прошли профессиональную подго-
товку спасателей МЧС России и обеспечены необходимым снаряжением.

Общая сумма субсидий из краевого бюджета, выделенных казачьим обще-
ствам Краснодарского края в рамках Государственной программы Краснодар-
ского края «Казачество Кубани», в 2016 году составила 570 710 599,92 руб. (При-
ложение 2) 
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Атаман Кубанского казачьего во-
йска Николай Долуда:

«У нас огромный потенциал, нуж-
но создание муниципальной казачь-
ей милиции. Мы видим, что сейчас не 
хватает сотрудников полиции, у них 
много задач, а если будет казачья му-
ниципальная милиция, она будет зани-
маться исключительно обеспечением 
общественного порядка. Казаки будут 
знать, кто приехал, кто уехал, какая 
машина зашла в муниципалитет, кто 
дебоширит. Тогда будет порядок в на-
шем крае».

Еще одно приоритетное направ-
ление государственной политики – 
противодействие незаконному обороту 

наркотических средств. В рамках Государственной программы Краснодарско-
го края «Противодействие незаконному обороту наркотиков» казачьим обще-
ствам также предоставляется субсидия для участия в мероприятиях по преду-
преждению незаконного оборота наркотиков в регионе.

В 2016 году вместе с правоохранительными органами 48 мобильных групп 
Кубанского казачьего войска изъяли из незаконного оборота более 160 кг нар-
котических средств и психотропных веществ. Казаки участвовали в ликвида-
ции 14 наркопритонов.

1.6. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ НКО
Большое значение для развития некоммерческого сектора имеет нали-

чие стабильных источников финансирования. За последние 10 лет увеличи-
лась финансовая поддержка социальных проектов НКО со стороны государства 
в форме грантов разных уровней: федеральных (гранты Министерства эконо-
мического развития РФ, президентские гранты), региональных (субсидии ми-
нистерств экономического развития субъектов РФ, гранты глав регионов). 

В 2016 году некоммерческие организации Краснодарского края при под-
держке органов исполнительной власти края, Общественной палаты Красно-
дарского края активно участвовали в конкурсах президентских грантов. По 
итогам 4 конкурсов кубанские НКО получили федеральную поддержку в сумме 
41 443 472 руб. (Приложение 3) 

Деятельность социально ориентированных НКО поддерживается также 
органами государственной власти и местного самоуправления Краснодарско-
го края. 
____________________________________
3 https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/350199/ 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В соответствии с Указами Президента РФ от 9 октября 2007 года N 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» и от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» и Законом Краснодарского края 
от 9 июля 2013 года N 2767-КЗ «О программе социально-экономического разви-
тия Краснодарского края на 2013-2017 годы” были определены приоритетные 
стратегические направления развития Краснодарского края, в числе которых:

• решение задач по созданию условий для развития 
культурного и духовного потенциала населения;

• развитие институтов гражданского общества;
• обеспечение доступности к культурным ценностям, традиционным для 

Краснодарского края, развитие духовного потенциала личности и обще-
ства в целом;

• формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров и нравственных 
норм, основанных на культурно-исторических и духовных традициях казаче-
ства.

Для этого администрацией разработана Государственная программа Крас-
нодарского края «Формирование условий для духовно-нравственного развития 
граждан» (утверждена постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 968)

Мероприятия данной программы направлены на:
• оказание финансовой поддержки социально ориентированным обще-

ственным организациям при реализации ими собственных общественно 
полезных программ на территории Краснодарского края;

• оказание финансовой поддержки социально ориентированным религи-
озным организациям при реализации ими собственных общественно по-
лезных программ на территории Краснодарского края.

Поддержка общественно – полезных программ НКО осуществляется в виде 
предоставления субсидий (грантов) на их реализацию. В 2016 году край выде-
лил субсидии на общую сумму 71 069 471 руб. (Приложение 1)

Также поддержка в виде субсидии из краевого бюджета на общую сумму 
6 167 300 руб. была предоставлена трем частным образовательным учрежде-
ниям, имеющим статус некоммерческих организаций (Приказ министерства 
образования и науки Краснодарского края от 25.12.2015 № 7044 «Об установле-
нии организациям, осуществляющим образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 
граждан за счет средств краевого бюджета на 2016 год») (Приложение 1)

В октябре 2015 года была утверждена подпрограмма «Государственная под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Красно-
дарском крае» государственной программы Краснодарского края «Социальная 
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поддержка граждан», в рамках реализации которой ежегодно проводятся кон-
курсы субсидий (грантов) администрации Краснодарского края (Постановле-
ние главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 
2015 года № 938).

Мероприятия программы подразумевают оказание консультационной 
поддержки СОНКО, а также поддержки в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. 

Программа реализуется органами власти путем организации и проведе-
ния методических семинаров, обучающих занятий, индивидуальных консуль-
таций, выставок, форумов, конференций и иных мероприятий по актуальным 
вопросам деятельности СОНКО, в том числе с целью обмена опытом, выявле-
ния, обобщения и распространения лучших практик реализации проектов и 
программ социально ориентированных некоммерческих организаций. С каж-
дым годом число участников таких мероприятий растет.

В 2016 году в рамках данной программы победителями стали 20 СОНКО из де-
вяти муниципальных образований края – Краснодара, Сочи, Армавира, Абин-
ского, Апшеронского, Новокубанского, Лабинского и Туапсинского районов.

Прием заявок на участие в первом конкурсе проводился с 11 февраля по 
25 марта 2016 года, во втором конкурсе - с 26 сентября по 31 октября 2016 года.

Консультационную помощь на личном приеме у сотрудников департамен-
та внутренней политики администрации Краснодарского края и по телефону по 
вопросам подготовки документов получили представители более 80 СОНКО.

Общий объем финансирования составил 16 740 000 рублей.

Всего на участие в конкурсе подали заявки 77 краевых и муниципальных 
СОНКО из 16 муниципалитетов:

1. г. Краснодар (43);
2. г. Новороссийск (1);
3. г. Сочи (4);
4. г. Геленджик (3);
5. г. Армавир (5);
6. Абинский район (1)
7. Апшеронский район (2);
8. Белореченский район (1);
9. Гулькевичский район (1);
10. Кавказский район (1);
11. Крымский район (1);
12. Ленинградский район (2);
13. Лабинский район (3);
14. Новокубанский район (5);
15. Темрюкский район (1);
16. Туапсинский район (3).
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Заявки поступили от краевых, районных и местных городских отделений 
общероссийских общественных организаций, от автономных некоммерческих 
организаций, благотворительных фондов, казачьих обществ, ресурсного цен-
тра и частного учреждения культуры.

Общий размер запрашиваемых субсидий - 58 791 808,4 рублей.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ:

• социальная поддержка и защита граждан (26 программ);

• патриотическое, в том числе военно-патриотическое, 
 воспитание граждан (17 программ);

• деятельность в области образования,  
просвещения и науки (11 программ);

• деятельность в области пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта (7 программ);

• охрана окружающей среды и защита животных (6 программ);

• деятельность по защите прав и свобод 
человека и гражданина (4 программы);

• оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной осно-
ве гражданам и правовое просвещение населения, деятельность по за-
щите прав и свобод человека и гражданина (3 программы);

• благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-
ствия благотворительности и добровольчеству, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина (2 программы);

• деятельность по проведению поисковой работы, направленной на выяв-
ление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков за-
щитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без ве-
сти при защите Отечества (1 программа). 

Информация о победителях конкурса в Приложении 4.

Таким образом, сумма финансовой поддержки проектов социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций Краснодарского края за счет средств 
федерального и краевого бюджетов в 2016 году составила 746 187 142,92 руб. 

Кроме того, в муниципальных образованиях Краснодарского края дей-
ствуют целевые программы, предусматривающие финансовую поддержку со-
циально ориентированных НКО на местном уровне. 

В ряде муниципалитетов программы по оказанию поддержки СОНКО при-
няты и на уровне сельских поселений. Такая поддержка закреплена соответ-
ствующими постановлениями и распоряжениями администраций муници-
пальных образований.

Муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки за счет средств местных бюджетов му-
ниципальных образований Краснодарского края ведутся местными админи-
страциями в муниципалитетах края.
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Имущественная поддержка социально ориентированным НКО оказыва-

ется в основном органами местного самоуправления в виде предоставления 
нежилых помещений в безвозмездное пользование. Решение о поддержке за-
крепляется соответствующими распоряжениями администраций муници-
пальных образований.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

В 2013 году при поддержке администрации Краснодарского края был соз-
дан информационно-аналитический интернет-портал о гражданском обще-
стве Краснодарского края «Гражданский форум Кубани».

Сегодня интернет-ресурс объединяет информацию о наиболее значимых 
событиях в работе социально ориентированных некоммерческих организа-
ций. На интернет-портале размещено более 2 500 материалов об акциях и про-
ектах краевых СОНКО, а также о мероприятиях с участием общественников, 
жителей и гостей Краснодарского края.

Электронная библиотека портала включает более 40 изданий о деятель-
ности НКО, а также федеральное и региональное законодательство, справоч-
ную информацию и другие актуальные материалы о работе некоммерческих 
организаций.

С новостями о развитии «третьего сектора» как в Краснодарском крае, так 
и в других регионах России, можно ознакомиться также на официальном сай-
те Общественной палаты Краснодарского края op-kk.ru. Здесь же размещаются 
материалы о наиболее интересных проектах НКО, анонсы онлайн-совещаний 
и семинаров. 

Консультационная поддержка, поддержка в области подготовки и до-
полнительного профессионального образования работников и доброволь-
цев социально ориентированных НКО

Волонтерство становится социальным трендом. Многие НКО все активнее 
используют этот ресурс. Но работа с добровольцами предполагает определен-
ный уровень компетенции, которая есть далеко не у всех. 

Компетенция и мотивация волонтеров – важные факторы, которые всегда 
нужно учитывать при работе с ними. Приходя впервые в НКО, волонтеры, как 
правило, не располагают ни опытом, ни специальными знаниями, поэтому на-
чинающим добровольцам необходимо проходить предварительное обучение.

В течение 2016 года НКО и органы исполнительной власти края провели 
ряд мероприятий, направленных на решение данной задачи.

Так, в сентябре 2016 года в Общественной палате Краснодарского края со-
стоялся семинар для представителей некоммерческих неправительственных 
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организаций, на котором директор грантовых программ общества «Знание» Рос-
сии Дмитрий Краснов рассказал о требованиях к участникам конкурсов прези-
дентских грантов. 

Он рассказал об особенностях заполнения грантовых заявок. Остановил-
ся на том, как разработать и описать социально ориентированный проект, как 
подготовить и подать заявку, о критериях отбора победителей, о составлении 
бюджета проекта, порядке перечисления средств, отчетности, ответственности 
грантооператора и т. д.

Чуть ранее в Краснодаре состоялся двухдневный семинар «Взаимодей-
ствие институтов гражданского общества в сфере развития добровольчества». 
Мероприятие было организовано Межрегиональной общественной организа-
цией «Ресурсный социально-правовой центр» при финансовой поддержке ад-
министрации Краснодарского края на средства субсидии (гранта).

Ведущий семинара – кандидат педагогических наук, директор Институ-
та общественного служения, зав. отделом социально-политических исследова-
ний Российского социального государственного университета, член эксперт-
ного совета Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления и Общероссийского конгресса муници-
пальных образований Олег Решетников познакомил участников с опытом и 
возможными моделями взаимодействия институтов гражданского общества 
в сфере развития добровольчества, обучил различным технологиям организа-
ции добровольческой деятельности, указал на общие подходы к актуальным 
для нашего региона формам, методам и направлениям добровольчества.

Организатор семинара – председатель экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека, председатель МОО «Ресурсный социально-право-
вой центр» Валентина Макарова рассказала участникам о том, что программа 
«Социальное служение как путь духовного становления молодежи» позволит 
расширить географию деятельности добровольческих центров, подключить 
новых социальных партнеров в лице СОНКО, образовательных учреждений 
и Русской православной церкви, что повысит эффективность работы волонте-
ров, увеличит количество молодых граждан Кубани, вовлеченных в практику 
добровольчества.

Особую значимость программе «Социальное служение как путь духовно-
го становления молодежи» придает участие в ней представителей Русской Пра-
вославной церкви, имеющей уникальный опыт во многих сферах социального 
служения. Такое партнерство позволит укрепить этические и психолого-педа-
гогические основания добровольческой деятельности в Краснодарском крае.

В работе семинара также приняли активное участие представители об-
разовательных учреждений края: Армавирского государственного педагоги-
ческого университета, Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа, 
Северо-кавказского техникума «Знание» Краснодара и Геленджика, на базе ко-
торых в рамках программы создаются волонтерские центры.
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По окончании семинара состоялся круглый стол «Добровольчество в Крас-
нодарском крае: опыт, проблемы и перспективы». Его модератор – к.п.н. Ирина 
Герлах, одна из разработчиков программы «Социальное служение как путь ду-
ховного становления молодежи». 

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в 
Краснодарском крае, заместитель председателя правления Краснодарского 
городского отделения Краснодарского краевого отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство» Михаил Джурило рас-
сказал о работе в сфере благотворительной помощи осужденным, в первую 
очередь женщинам с маленькими детьми и домам ребенка при женских коло-
ниях в крае.

Руководитель ОЦБСС, настоятель Свято-Троицкого храма г. Новороссийска 
протоиерей Андрей Шамро представил работу новороссийских волонтеров, на-
правленную на помощь детям-инвалидам.

Председатель Краснодарского краевого общественного фонда социальной 
адаптации личности «Свет» Людмила Артюшина в своем выступлении подня-
ла проблемы добровольческой помощи беженцам и мигрантам.

Протоиерей Александр Черных рассказал о деятельности по развитию до-
бровольчества, которую он уже много лет ведет в Усть-Лабинском районе, при-
влекая к добровольческому служению подростков, молодежь и взрослых при-
хожан храма Сергия Радонежского, о крупных благотворительных акциях с 
участием бизнеса, инициатором которых он становится.

Участники круглого стола также обсудили ряд вопросов по разработке 
концепции регионального взаимодействия Русской православной церкви и 
институтов гражданского общества в сфере развития социального служения 
молодежи.

Было принято решение создать краевой координационный совет по раз-
витию добровольчества. Он обозначит основной вектор развития добровольче-
ского служения на Кубани, цель которого – создание системного добровольче-
ства, охватывающего все институты гражданского общества в нашем регионе.

Итак, одна из основных задач, которые ставит Президент РФ перед Обще-
ственными палатами регионов – поддержка и развитие НКО. 

Как уже сказано выше, в Краснодарском крае зарегистрировано 6 509 не-
коммерческих организаций. Но активны далеко не все. Реально действующие 
сосредоточены в основном в крупных городах, в то время как большая часть 
территории Краснодарского края – это малые города и села.

В муниципальных образованиях традиционно работают ветеранские, 
профсоюзные организации, объединения инвалидов. А такие перспективные 
направления, как социальное предпринимательство, развитие волонтерства и 
добровольчества, повышение правовой грамотности развиты слабо. Особенно 
эта проблема затрагивает сельскую молодежь. 
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Из 6,5 тысяч НКО на Кубани всего 118 ведут правозащитную деятельность. 
Это очень мало в современных условиях.

Для развития НКО во взаимодействии с органами власти мы предлагаем:

1. Расширять и поддерживать ресурсные центры в малых городах и селах для 
работы с гражданскими активистами на местах. Они будут изучать запрос 
населения для создания общественно значимого проекта; помогать зареги-
стрировать НКО сформировать команду для проекта, найти под него фи-
нансирование, грамотно вести отчетность, информировать о формах го-
споддержки (субсидии, гранты и т.д.).

2. Уделить особое внимание НКО, которые занимаются развитием малого и 
среднего бизнеса, агротуризма, кооперации. Деятельность таких НКО спо-
собствует созданию новых рабочих мест и в целом дает толчок к экономи-
ческому росту. Именно эта задача развития экономики – ключевая.

3. Выделить в краевых и муниципальных средствах массовой информации 
печатные площади и эфирное время для информирования населения о де-
ятельности некоммерческих организаций с целью привлечения активи-
стов, развития инициатив населения.
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II. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КРАЯ.  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КРАЯ.  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Укрепление взаимодействия с общественными палатами и советами му-
ниципальных образований стало одним из ключевых направлений деятельно-
сти Общественной палаты Краснодарского края в 2016 году. 

Нельзя не отметить, что институт общественных палат продолжает свое 
развитие на местном уровне. Муниципальные образования инициируют со-
здание местных общественных палат (советов), деятельность которых регла-
ментируется муниципальными нормативными правовыми актами. Однако 
этот процесс идет не столь активно, как того требуют вызовы времени. 

Особенно усиливается общественная составляющая с принятием Феде-
рального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», который в числе субъектов общественного контроля на местном уров-
не назвал лишь общественные палаты (советы) муниципальных образований. 
По сути, если таковые отсутствуют, то собственных легитимных органов обще-
ственного контроля местное сообщество лишено. 

В настоящее время в муниципальных образованиях Краснодарского края 
созданы и работают девять общественных муниципальных палат: в Геленджи-
ке, Горячем Ключе, Новороссийске, Армавире, Сочи, Кущевском, Ленинград-
ском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском районах.

В 35 муниципальных образованиях края действуют общественные советы 
при главах муниципальных образований. 

Наиболее активными муниципальными палатами в 2016 году стали:

Общественная палата Новороссийска

Председатель Общественной палаты города Новороссийска - Сергей Цымбал. 

Общественная палата Новороссийска создана весной 2010 года. За время 
своего существования палата превратилась в постоянно действующую пло-
щадку взаимодействия общественности с администрацией муниципального 
образования, оказывает поддержку в развитии общественных инициатив жи-
телей города.  В городе к мнению Общественной палаты прислушиваются, при-
нимаются определенные решения по изменению ситуации.

За основу деятельности ОП Новороссийска взята Стратегия развития горо-
да. Для ее реализации используются следующие формы работы:

• проведение круглых столов, общественных слушаний 
с утверждением на них рекомендаций и резолюций;
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• организация и проведение общегородских акций;
• общественный контроль;
• прием граждан и юридические консультации,  

работа с обращениями граждан;
• сотрудничество с администрацией МО, ее управлениями и отделами, с го-

родской думой, с руководителями правоохранительных органов, с город-
скими национальными обществами и общественными организациями.

В текущем году члены палаты активнее использовали практику выездных 
заседаний палаты. Например, в бывшую больницу моряков, в городскую поли-
клинику № 5, на ОАО «Верхнебаканский цементный завод», в гимназию № 1.

В январе 2016 года был проведен круглый стол по актуальному для жите-
лей города Новороссийска вопросу строительства Храма воинской славы – мор-
ского кафедрального собора в городе Новороссийске. В резолюции, принятой 
после обсуждения, было отмечено, что в городе отсутствует информационная 
работа с населением по данной теме. 

 С учетом поступивших замечаний была доработана резолюция, рекомен-
дации которой в основном выполнены. 

В начале этого года ОП обращалась в администрацию с предложением о 
проведении в городе единых информационных дней с участием в них макси-
мального количества чиновников всех уровней.

Конструктивно прошел круглый стол «Дорожно-транспортное движение 
в Новороссийске. Проблемы и пути решения». Начальник отдела ГИБДД Игорь 
Рассохин рассказал о работе отдела по обеспечению порядка на дорогах, о пла-
нах по совершенствованию данной работы. С большим интересом присутству-
ющие слушали представителя дорожного надзора Игорь Коваленко, который 
представил сведения о существующих дорожных условиях и дорожных про-
блемах, оказывающих значительное влияние на режим и безопасность движе-
ния. 

В резолюции, принятой на этом круглом столе, были намечены пути исправ-
ления ситуации на дорогах. В настоящее время комиссия по промышленности и 
транспорту в порядке общественного контроля проводит анализ исполнения ре-
золюции.

В конце лета 2016 г. несколько граждан Новороссийска опубликовали в 
интернете петицию на имя губернатора Краснодарского края. Они протестова-
ли выразили несогласие с отъемом у жителей города права беспрепятственно 
пользоваться дорогой на Андреевский перевал. 

3 октября 2016 г. совместно с журналистами был проведен круглый стол 
по теме «О закрытии доступа жителям города на Андреевский перевал и к смо-
тровой площадке «Семь ветров». На мероприятии были все заинтересованные 
стороны, кроме представителей АО «Черномортранснефть». 

По результатам дискуссии была принята резолюция, которая, учитывая по-
желания жителей, содержит рекомендации вполне выполнимые руководством 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

АО «Черномортранснефть» и одновременно обеспечивающие безопасность 
промышленного объекта. Данная резолюция направлена губернатору Крас-
нодарского края, в городскую администрацию, ген. директору АО «Черномор-
транснефть».

По инициативе Общественной палаты Новороссийска 25 и 26 апреля в го-
родском театре состоялся II фестиваль для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Таланты без границ».

 На основании ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» проведены 
общественные проверки, мониторинги в различных сферах муниципального 
жизнеобеспечения:

• мониторинг работы участковых пунктов полиции по организации прие-
ма граждан, общественная проверка специального приемника для аресто-
ванных в административном порядке по г. Новороссийску;

• общественная проверка эксплуатации лифтов в высотных домах; обще-
ственная проверка отдела краевого фонда капитального ремонта много-
квартирных домов г. Новороссийск; общественный контроль по проверке 
обоснованности оплаты услуг при замене счетчиков;

• общественные проверки работы ЗАГСа; по исполнению «Положения о погре-
бении и похоронном деле на территории Новороссийска»; по доступности 
объектов на вокзалах Новороссийска при проезде на инвалидной коляске; 
стоимости социальных продуктов в предприятиях торговли по г. Новорос-
сийску и другие.

Ведется прием граждан и рассмотрение обращений. Принято около 30 по-
сетителей.

Общественная палата города Сочи

В настоящее время осуществляет свою деятельность третий созыв Обще-
ственной палаты города Сочи. Председатель Общественной палаты, депутат Го-
родского Собрания Сочи Надежда Козлова.

В 2016 году Общественной палатой Сочи была проделана большая работа 
по выстраиванию конструктивных рабочих отношений между муниципаль-
ной властью, бизнесом и общественностью.  

Сформировано 5 консультативных советов, проведено 9 заседаний совета 
Общественной палаты, более 60 заседаний Комиссий ОП. Члены Общественной 
палаты приняли участие во множестве всероссийских и международных науч-
но-практических конференций, городских фестивалей и форумов, обществен-
ных слушаний и других мероприятий социальной, образовательной, граждан-
ско-патриотической направленности. 

Членами палаты создаются условия для активного участия представите-
лей гражданского общества в обсуждении и решении наиболее актуальных 
социальных и экономических проблем города и края. Проведен масштабный 
общественный форум «Гражданская позиция», общественные слушания, кру-
глые столы, приемы граждан. 
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На всех этих дискуссионных площадках и мероприятиях, проводимых Об-
щественной палатой, поднимались вопросы о мерах социальной поддержки 
населения, доступности спортивных объектов, нравственности и духовности в 
современных реалиях, борьбы с коррупцией, жилищно-коммунального хозяй-
ства, развития гражданского общества. 

В новом созыве Городского Собрания Сочи под председательством Надеж-
ды Козловой создана комиссия по содействию развитию институтов граждан-
ского общества, общественному контролю, общественной экспертизе и взаи-
модействию с Общественной палатой города Сочи, члены которой совместно с 
представителями общественности принимают активное участие в разработке 
важных законопроектов и нормативно-правовых актов. 

Общественная палата города Геленджика

Председатель Общественной палаты Геленджика - Татьяна Рой, директор 
ООО «Хлеб-Сервис», депутат Думы муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик.

В состав Общественной палаты муниципалитета входят депутаты Думы, 
представители духовенства и органов ТОС, директора и сотрудники предпри-
ятий и учреждений курорта, председатель Геленджикской городской обще-
ственной организации инвалидов «Общество инвалидов».

В 2016 году по просьбе региональной Общественной палаты члены обще-
ственной палаты Геленджика дважды принимали участие в проведении обще-
ственных проверок обеспечения безопасности в детских лагерях отдыха. 

Так, в ОП КК поступила жалоба родителей группы детей из Усть-Кубинско-
го района Вологодской области на неудовлетворительные условия пребывания 
(отсутствие розеток в комнатах, перебои с горячей водой и недостаток питье-
вой воды в корпусах) в лагере «Искра» п. Кабардинка.

В конце августа 2016 г. в данном учреждении детского отдыха проведена 
общественная проверка. В состав комиссии вошли: председатель Обществен-
ной палаты Геленджика Татьяна Рой, председатель комиссии по социальным 
вопросам Общественной палаты Геленджика, эксперт по туризму и средствам 
размещения Юлия Соболева, начальник управления по делам семьи и детства 
администрации Геленджика Лариса Литвиненко.

В ходе проверки были опрошены сопровождающие группы детей из 
Усть-Кубинского района Вологодской области, которые пояснили: дети прожи-
вают в корпусе совместно с сопровождающими. Свет в корпусе имеется, на эта-
же - отдельная комната с розетками для зарядки телефонов. В начале заезда 
были проблемы с горячей водой в корпусе (выходил из строя бойлер), в эти дни 
дети купались в общем душе, расположенном на территории лагеря. С питье-
вой водой проблем нет. Также были опрошены дети. Большинство сказали, что 
им нравится в лагере, жалоб, в том числе на недостаток воды, не поступило.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Члены Общественной палаты Геленджика реализуют социально-значи-
мые для города проекты, такие как «Чистота бухты – залог успешного развития 
курорта», «Доступная среда» и «Сглаживание факторов сезонности – необходи-
мое условие для экономического роста». Регулярно проводят выездные встречи 
с гражданами и круглые столы по актуальным вопросам.

Кроме того, по инициативе общественников в Геленджике работает клуб 
для детей с синдромом Дауна «Дети-лучики», в который входят более 10 семей. 
В клубе особенные мальчишки и девчонки вместе с родителями отмечают 
праздники, проводят различные мероприятия, общаются.

Учитывая рост политической, экономической и социальной напряженно-
сти, жалоб, обращений и коллективных выступлений становится все больше. 
ОП Краснодарского края считает необходимым создавать общественные пала-
ты в отдельных муниципалитетах. Они в значительной степени способствуют 
развитию инициатив гражданских активистов на местном уровне и формиро-
ванию конструктивного диалога между обществом и властью. 

Любовь Попова, секретарь Обще-
ственной палаты Краснодарского края: 

«В последние годы мы наблюдаем 
рост гражданской активности. Обще-
ственные палаты должны консолиди-
ровать гражданских активистов, обу-
чать их работе с грантооператорами, 
умению создавать и продвигать обще-
ственно значимые проекты, сотрудни-
чать с бизнесом и властью. 

Приведу пример. Все уже знают 
Евгения Смирнова, танцора, который 
сказал как-то, что хочет открыть 
инклюзивную школу танцев для детей 
и подростков. Идея прекрасная, но ни 
бизнес-плана, ни денег на реализацию у 
Жени не было. Мы пригласили его и рас-
сказали, как можно создать некоммер-

ческую организацию и претендовать на грант. И вот на прошедшем 3-4 ноября фо-
руме «Сообщество» в Москве его проект получил премию «Я - гражданин». Таких 
молодых, активных людей много - они нуждаются в поддержке.

Городская палата может плотнее заниматься местными проблемами, 
такими как градостроительство, пробки на дорогах, поддержка пожилых лю-
дей и инвалидов. Это не значит, что мы отойдем в сторону: между Обществен-
ной палатой края и администрацией Краснодара подписано соглашение о со-
трудничестве. В нашем крае уже есть успешные примеры работы городских и 
районных ОП - в Геленджике, Сочи, Новороссийске, станице Ленинградской, и мы 
с ними активно сотрудничаем, не дублируя функции. Работы на всех хватает».
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Общественные палаты муниципальных образований должны стать ве-
дущим институтом гражданского общества на муниципальной территории.  
Однако в их статусе сегодня нет правовой определенности. Ни федеральный, 
ни региональный законодатели не предлагают правового акта, регулирующе-
го порядок создания и организации деятельности данных муниципальных об-
щественных институтов.

При отсутствии общественных палат в муниципалитетах их функции ча-
стично возложены на общественные советы при главах муниципальных обра-
зований. Однако назрела необходимость пересмотреть их составы. Большин-
ство общественных советов при муниципалитетах работают сейчас формально. 
Анализ обращений, поступавших в Общественную палату края за время рабо-
ты, показывает, что на местном уровне остро не хватает экспертов, которые 
могли бы оказывать первичные правовые консультации и помочь гражданам 
определиться по жизненно важным для них вопросам. 

Эту инициативу поддержал губер-
натор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев на итоговом пленарном за-
седании Общественной палаты Красно-
дарского края в январе 2017 года. 

Вениамин Кондратьев, глава ад-
министрации Краснодарского края:

 «Я поддерживаю инициативу соз-
дания общественных палат в муници-
палитетах. Активные общественни-
ки есть в любом районе. А если глава 
не хочет, значит, ему это не нужно. 
Ему нужна неопределенность, бескон-
трольность. Значит, нам такой гла-
ва не нужен».
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III. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской Федерации носите-
лем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. 

Следуя смыслу конституционных положений, решения, принимаемые ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления, долж-
ны отвечать интересам общества, быть направленными на обеспечение прав, 
свобод и законных интересов общества. Законодатель, в целях обеспечения ин-
тересов общества, создал правовую базу, направленную на осуществление об-
ществом контроля за принимаемыми властью решениями. Так, в июле 2014 г. 
принят Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». С момента его принятия экспертным сообществом не-
однократно поднимался вопрос о необходимости уточнения ряда положений 
вышеуказанного Федерального закона, декларативном характере отдельных 
его норм, наличие многочисленных пробелов и коллизий с иными федераль-
ными законами. 2016 год не принес существенных изменений в правовом регу-
лировании общественного контроля. 

Между тем, в 2016 году был подготовлен законопроект о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», который представлен на рассмотрение Общественной палаты Рос-
сийской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации. 

Задача законопроекта - системное совершенствование правовых основ ор-
ганизации и осуществления общественного контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями.

Законопроект призван системно урегулировать коллизии и устранить 
пробелы следующим образом:

1. Под законодательство об общественном контроле, включая законодатель-
ство об общественных палатах, подводится конституционно-правовая 
база, что имеет принципиальное значение для выстраивания концепции 
правового регулирования в данной сфере. Одновременно право граждан 
на участие в осуществлении общественного контроля увязывается с пра-
вом граждан на участие в управлении делами государства (ст. 32 Консти-
туции РФ).
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2. Уточняется понятие законодательства Российской Федерации об обще-
ственном контроле. В частности, законопроект указывает, что осущест-
вление общественного контроля регулируется Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, настоящим федеральным законом, а 
также другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с настоя-
щим федеральным законом.

3. Вводится понятие «общественные интересы» и уточняется понятие обще-
ственного контроля.

4. Широко используемое в законе понятие «иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия», приводится в соответствие с тезаурусом Ко-
декса об административном судопроизводстве Российской Федерации. В 
связи с этим в законопроекте используется понятие «иных органов и ор-
ганизаций, наделенных отдельными государственными или иными пу-
бличными полномочиями». (Представляется целесообразным в целях 
обеспечения единства терминологии внести впоследствии аналогичные 
изменения и в Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»)

5. Ставшее юридически некорректным в связи с введением в действие новой 
редакции главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации понятие 
«общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций» заменяется обобщенным понятием «объединения граждан», 
относящимся к сфере не частноправовых, а публично-правовых отноше-
ний и используемым в Федеральном законе от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Для обеспечения открытости и публичности общественного контроля 
предусматривается создание федеральной государственной информаци-
онной системы (системы электронной демократии), обеспечивающей 
сбор, обработку, накопление, хранение, поиск и передачу информации 
о деятельности субъектов общественного контроля и лиц, деятельность 
которых по осуществлению возложенных на них государственных или 
иных публичных полномочий является объектом общественного контро-
ля. Это соответствует поручениям Президента Российской Федерации (Пр-
2346 от 05.12.2016 г., п.п. 2 и 6) по созданию правовых и иных условий для 
развития цифровой экономики в Российской Федерации, а также по рас-
ширению использования специализированных информационных систем 
в интернете, аккумулирующих информацию, касающуюся правовых ос-
нований назначения и проведения проверок, их результатов и принятых 
мер по устранению выявленных нарушений.
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7. Расширяется перечень органов и организаций, которые могут признавать-
ся субъектами общественного контроля в случае наделения их посред-
ством соответствующих нормативных правовых актов необходимыми 
полномочиями. В частности, предлагается законодательно урегулировать 
статус существующих консультативных органов при Президенте Россий-
ской Федерации, экспертно-консультативных органов при Правительстве 
Российской Федерации, палатах Федерального Собрания Российской Феде-
рации, органах судебной власти и прокуратуры.

8.  Дифференцируется и уточняется правовой статус таких субъектов обще-
ственного контроля как общественные инспекции и группы обществен-
ного контроля: в действующем законе они не различаются. 

9. Исправляется ошибка, связанная с исключением общественного эколо-
гического контроля из сферы действия Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». Указывается, что осо-
бенности осуществления общественного экологического контроля, как и 
общественного контроля за деятельностью в области обеспечения оборо-
ны страны, безопасности государства и т.д., определяются соответствую-
щими федеральными законами в части, не противоречащей положениям 
рамочного закона.

10. В целях расширения открытости и публичности общественного контро-
ля устанавливается, что распространение информации об общественном 
контроле осуществляется на основе открытой лицензии в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Стремление законодателя усовершенствовать общественный контроль 
только приветствуется. Однако предложенные поправки не охватывают всех 
пробелов в правовом регулировании общественного контроля и потребуют 
дальнейшей работы по его совершенствованию и унификации. 

3.2. ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» в качестве форм общественного контроля называет обществен-
ный мониторинг, общественную проверку, общественную экспертизу. Причем 
указанные формы общественного контроля не являются единственно возмож-
ными и субъекты общественного контроля могут осуществлять общественный 
контроль и в иных формах, не противоречащих вышеуказанному федерально-
му закону, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского 
общества с государственными органами и органами местного самоуправления, 
как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и дру-
гие формы взаимодействия. 
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Общественная палата Краснодарского края в 2016 году использовала раз-
личные формы общественного контроля, в частности, такие, как обществен-
ный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза и иные 
формы общественного контроля, обеспечивающие взаимодействие институтов 
гражданского общества с органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления. 

Общественный контроль за соблюдением прав граждан на использо-
вание земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае

В марте 2016 года по инициативе главы администрации Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева была сформирована рабочая группа по вопро-
сам соблюдения прав граждан на использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в состав которой вошли представители Общероссийского на-
родного фронта, Общественной палаты Краснодарского края, Совета при главе 
администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и 
правам человека, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, органов исполнительной власти Краснодарского края, Законодательно-
го Собрания Краснодарского края. 

В рабочую группу поступило более 100 обращений граждан, среди кото-
рых значительное число составляли коллективные обращения. Рабочей груп-
пой проведено более 15 заседаний, в том числе выездных, на которых рассма-
тривались обращения жителей края. 

Решение проблем обратившихся фермеров решалось преимущественно 
на выездных заседаниях на территории муниципалитетов. 

Так, 28 марта 2016 г. состоялось выездное заседание рабочей группы в Но-
вопокровском районе Краснодарского края. В нем приняли участие жители 
района, а также представители фермеров и сельскохозяйственных предпри-
ятий, всего около 100 человек. Члены рабочей группы посетили Новоиванов-
ское и Первомайское сельские поселения с целью организации встречи с жите-
лями поселений, фермерами, сельскохозяйственными предприятиями. 

 30 марта 2016 состоялось выездное заседание рабочей группы в Кавказ-
ском районе. В заседании приняли участие жители района, а также предста-
вители фермеров и сельскохозяйственных предприятий, казачества, всего око-
ло 300 человек. Поступили обращения для рассмотрения рабочей группой от 
граждан, которые считают, что их права были нарушены.

В апреле и июне 2016 года состоялись заседания рабочей группы на пло-
щадках краевой Общественной палаты и регионального отделения ОНФ. За-
седания проходили с участием представителей муниципальных образований 
Новопокровского, Лабинского, Калининского, Кореновского, Северского и Ле-
нинградского районов, фермеров и сельскохозяйственных предприятий дан-
ных районов. Отдельными членами рабочей группы была доведена до све-
дения присутствующих информация об исполнении поручений данных на 
предыдущих заседаниях. 
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Так, по итогам рассмотрения обращений подготовлен ряд писем на от-
дельных глав муниципальных образований Краснодарского края, письма в 
прокуратуру Краснодарского края и отдельные районные прокуратуры, пись-
мо в Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарско-
му краю.

28 апреля 2016 года состоялось выездное заседание рабочей группы в Но-
воплатнировском сельском поселении Ленинградского района. В заседании 
рабочей группы приняли участие жители района, а также представители фер-
мермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, всего около 100 
человек. В ходе заседания была дополнительно проработана спорная ситуация 
между крупным агрохолдингом, работающим на территории района, и инди-
видуальными предпринимателями - главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, связанная с прекращением права аренды земельных участков на осно-
вании судебных решений. 

По результатам заседания рабочей группой даны конкретные рекоменда-
ции обратившимся фермерам Кроме того, даны поручения главе муниципаль-
ного образования Ленинградский район оказать необходимую юридическую, 
организационную помощь сторонам конфликта в проведении общего собрания 
собственников земельных долей, а также взять на контроль данную ситуацию. 

Член рабочей группы Антон Коновалов представлял интересы фермеров 
в судебных разбирательствах. Результатом такой работы явилось вынесение в 
мае текущего года районным судом решения в пользу крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и жителей района (около 110 человек). В августе текущего года 
Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда под-
твердила выводы районного суда и оставила решение без изменения, а жало-
бу агрохолдинга без удовлетворения. Решение отменено Верховным судом Рос-
сийской Федерации. В начале 2017 года, при участии членов рабочей группы, 
сторонами достигнуто и подписано мировое соглашение. 

17 мая 2016 года состоялось заседание рабочей группы под председатель-
ством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Андрея Коробки. На заседании были подведены промежуточные итоги дея-
тельности рабочей группы. Председатель Совета при губернаторе Краснодар-
ского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей За-
йцев внес предложение о проведении разъяснительной работы с населением 
по юридическим и имущественным вопросам в сфере оборота земель сельско-
хозяйственного назначения. Эта инициатива была поддержана участниками 
заседания. 

В июне 2016 года сопредседатель регионального отделения ОНФ в Краснодар-
ском крае, секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова 
встретилась с председателем Краснодарского краевого суда Александром Черно-
вым и обсудила проблемы, связанные с осуществлением правосудия по спорам об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения. Суть обращений многих фер-
меров сводилась к недовольству организацией рассмотрений дел в районных су-
дах, а также действиями глав муниципалитетов по рассмотрению обращений в 
администрации.
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28 июня 2016 года на очередном заседании рабочей группы были подведе-
ны итоги работы за истекшее время. По результатам заседания принято реше-
ние о выезде членов рабочей группы и работников органов прокураты Крас-
нодарского края в районы Краснодарского края для приема граждан в целях 
рассмотрения обращений и консультирования по разрешению вопросов, свя-
занных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения (29.06.2016 – Ста-
роминской район, 01.07.2016 – город-курорт Геленджик).

18 июля 2016 г. состоялась встреча главы администрации Краснодарско-
го края с членами регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае, в кото-
рой приняли участие заместитель руководителя исполкома ОНФ Наталья Ко-
стенко, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае, 
секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, член 
рабочей группы, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Сер-
гей Тимченко, член рабочей группы, член регионального штаба ОНФ Эдуард 
Кузнецов, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Красно-
дарского края Сергей Орленко и другие. На встрече были подняты вопросы обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения в крае, проблемы, с которыми 
сталкиваются фермеры. По результатам встречи главой администрации Крас-
нодарского края Кондратьевым даны поручения по ряду названных проблем. 

25 июля 2016 г. состоялось заседание рабочей группы под председатель-
ством заместителя главы администрации Краснодарского края Сергея Усен-
ко. Участие в совещании приняли также представители от прокуратуры Крас-
нодарского края и департамента имущественных отношений Краснодарского 
края. На совещании обсуждались проблемы, возникающие у фермеров при за-
ключении договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, 
либо при выкупе таких земельных участков. 

Было рассмотрено 15 обращений фермеров. Департаменту имуществен-
ных отношений Краснодарского края поручено рассмотреть обращения фер-
меров о заключении договоров аренды на новый срок в тех случаях, когда:

• срок действия договоров аренды истек, но арендатор 
продолжал пользоваться земельным участком, 

• вносил арендную плату, 
• департамент не возражал против этого. 

Кроме того, главам муниципальных образований, принимавших участие 
в рабочей группе, дан ряд поручений, направленных на разрешение вопросов, 
поднятых фермерами. 

19 августа 2016 в ст. Кавказской муниципального образования Кавказский 
район состоялось выездное заседание рабочей группы по вопросам соблюдения 
прав граждан на использование земель сельхозназначения. В заседании рабо-
чей группы приняли участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руко-
водители сельскохозяйственных предприятий и представители общественных 
организаций района. Жители задавали вопросы:
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• о непринятии органами власти мер по защите прав с 
обственников земельных долей ЗАО «Мысхако», ЗАО «Дивноморское»,

• о нарушении прав работников социальной сферы 
и ненаделении их земельными долями, 

• о неисполнении департаментом имущественных отношений 
Краснодарского края поручения по результатам состоявшегося 
совещания у заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края С.П. Усенко. 

По результатам рассмотрения жалоб граждан рабочей группой подготов-
лены и направлены обращения: 

• в органы прокуратуры Краснодарского края; 
• главам муниципальных образований Краснодарского края; 
• в Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Краснодарскому краю; 
• в следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Краснодарскому краю; 
• в департамент имущественных отношений Краснодарского края. 

Результатом работы рабочей группы по обращениям к компетентным ор-
ганам стало:

• принятие органами прокуратуры мер прокурорского реагирования по 
фактам нарушения земельного законодательства;

• следственным управлением Следственного комитета Российской Федера-
ции по Краснодарскому краю в результате процессуального контроля при-
няты решения об отмене ряда постановлений о прекращении уголовных 
дел и проведении дополнительного расследования;

• принятие службой судебных приставов мер, направленных на исполне-
ние судебного акта об установлении публичного сервитута и обеспечения 
свободного движения фермеров к своим земельным участкам;

• направление органами прокуратуры поступивших обращений в органы 
внутренних дел для проведения процессуальной проверки на предмет вы-
явления и пресечения преступлений. 

По результатам деятельности рабочей группы были урегулированы следу-
ющие спорные ситуации:

• по обращению группы фермеров из Кореновского района достигнута до-
говоренность между заявителем и арендатором о выделении земельного 
участка в счет трех земельных долей общей площадью 12,4 га;

• по обращению фермера из Калининского района было направлено обра-
щение в адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Краснодарскому краю и получена информация об оконча-
нии исполнительного производства, в связи с устранением препятствий 
в пользовании публичным сервитутом, установленном на земельном 
участке. Таким образом, для фермеров Калининского района обеспечен 
беспрепятственный проезд к своим земельным участкам;
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• по обращению фермера из Тбилисского района решен конфликт путем до-
стижения договоренности между заявителем и арендатором о выделении 
 земельного участка в счет двух земельных долей общей площадью 16 га, 
по обращениям еще ряда глав КФХ (3 чел.) в настоящее время работа про-
должается с участием муниципального образования Тбилисский район; 

• по обращениям глав КФХ из Лабинского района достигнута договорен-
ность с агрохолдингом об использовании спорных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения до вынесения окончательных судеб-
ных актов, а именно на территории Упорненского сельского поселения 
главы КФХ используют земельный участок площадью 330 га. На террито-
рии Первосинюхинского сельского поселения фермерскими хозяйствами 
будет использоваться 270 га. Данная договоренность позволила погасить 
конфликт, возникший между агрохолдингом и собственниками земель-
ных долей, которые блокировали проведение весенних полевых работ. В 
настоящее время работа продолжается с участием муниципального обра-
зования Лабинский район;

• при содействии членов рабочей группы в Кавказском районном суде рас-
смотрены гражданские дела по иску ООО «СХП» Дмитриевское» к 39 соб-
ственникам земельных паев, принявших на общем собрании решения о 
выделении земельных участков в счет земельных долей, о запрете на вы-
деление земельных участков. Рабочей группой подготовлена правовая по-
зиция по сути споров, а также оказана юридическая помощь в суде. Ре-
зультатом такой работы стало вынесение Кавказским районным судом 
решения в пользу 39 собственников земельных паев. В настоящее время 
ООО «СХП «Дмитриевское» оспаривает в вышестоящих инстанциях реше-
ние Кавказского районного суда;

• при содействии членов рабочей группы в Тбилисском районном суде рас-
смотрен спор между агропредприятием и 58 собственниками земельных 
паев, решивших осуществить межевание и выделение земельных участ-
ков. В частности, агропредприятие считало невозможным осуществление 
межевания земельных участков. Результатом проведенной работы яви-
лось вынесение Тбилисским районным судом решения в пользу 58 соб-
ственников земельных паев. Возражения агропредприятия относительно 
межевания земельных участков признаны необоснованными. 18 августа 
2016 г. Судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского крае-
вого суда решение Тбилисского районного суда оставлено без изменения, 
а жалоба агропредприятия без удовлетворения. 

В целях разрешения спорных ситуаций, связанных с использованием зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Краснодарского края, членом рабочей группы, депутатом Законо-
дательного Собрания Краснодарского края Сергеем Тимченко подготовлен и 
внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Краснодарского края про-
ект закона Краснодарского края «О внесении изменений в закон Краснодарско-
го края «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 
крае». Он уточняет положения законодательства, касающиеся определения мо-
мента окончания срока действия договора аренды и создаёт дополнительное 
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правовое обоснование для осуществления департаментом имущественных от-
ношений Краснодарского края действий по заключению договоров аренды на 
новый срок. Закон принят в июне 2016 года. 

В ходе работы с обращениями граждан и выявления причин и условий, 
способствующих нарушению прав и законных интересов граждан, рабочей 
группой подготовлены предложения по изменению законодательства в сфере 
оборота земель сельскохозяйственного назначения. В частности, предложено:

• внести изменения в статью 14 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в части увеличения порогового зна-
чения с 20 % до 50 % для определения кворума на проведение общего со-
брания собственников земельных паев (по аналогии с корпоративным 
правом);

• законодательно определить понятие «сельскохозяйственного года» и др. 

5 мая и 8 июня 2016 года под председательством первого заместителя 
прокурора Краснодарского края Игоря Бабаева состоялись заседания межве-
домственной рабочей группы по осуществлению взаимодействия в работе по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере земельных 
правоотношений при прокуратуре Краснодарского края с непосредственным 
участием заинтересованных глав фермерских хозяйств. Были обсуждены во-
просы деятельности рабочей группы, деятельности отдельных органов местно-
го самоуправления Краснодарского края и районных прокуроров. Прокурату-
рой Краснодарского края даны соответствующие поручения.

Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края совместно с департаментом имущественных отноше-
ний и Законодательным Собранием Краснодарского края проработан вопрос по 
внесению необходимых изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельный 
кодекс РФ. Данные инициативы нашли свое отражение в Федеральном законе 
от 3 июля 2016 №354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неис-
пользовании по целевому назначению или использовании с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации».

Проведенный рабочей группой анализ принятых жалоб выявил следую-
щие проблемы, с которыми сталкивались фермеры и жители края:

1. Аграрная реформа в начале 90-х годов привела к тому, что из-за отсутствия 
познаний в тонкостях соответствующего законодательства (правовая без-
грамотность), часть населения края (работники колхозов и совхозов, а так-
же работники социальной сферы) не были наделены земельными паями. 
В итоге земельные участки в последующем отошли либо в собственность 
государства, либо во владение крупных сельскохозяйственных предприя-
тий. Действующие Земельный кодекс Российской Федерации и Федераль-
ный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не 
предусматривают возможности предоставления указанным гражданам 
земельных участков на безвозмездной основе. 
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2. В результате ошибок кадастровых инженеров, допускаемых при определе-
нии границ земельных участков, возникали земельные споры о границах и 
местоположении земельных участков, сложности в регистрации права соб-
ственности на земельные участки и как следствие - отсутствие возможно-
сти распоряжаться ими. 

3. Департамент имущественных отношений Краснодарского края не желает 
применять положения статьи 621 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации к сложившимся правоотношениям. В частности, в ходе изучения 
обращений фермеров рабочей группой выявлялись случаи, когда у фер-
меров заканчивался срок действия договора аренды, но ни фермер, ни де-
партамент имущественных отношений Краснодарского края или уполно-
моченный орган местного самоуправления не заявляли о прекращении 
действия договора и необходимости возврата земельного участка. Наобо-
рот, фермер продолжал пользоваться соответствующим земельным участ-
ком, вносил арендую плату в соответствующий бюджет. 

В дальнейшем фермер обращался в уполномоченный орган с заявлени-
ем о заключении нового договора аренды или о выкупе земельного участка, на 
что получал отказ на заключение договора по причине обращения после исте-
чения срока действия договора. Таким образом, департамент имущественных 
отношений Краснодарского края считал невозможным применить к сложив-
шимся правоотношениям положения статьи 621 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о возобновлении договора аренды земельного участка на нео-
пределенный срок. 

Следует отметить, что в декабре 2016 г. прокуратурой Краснодарского 
края, по результатам прокурорской проверки соблюдения департаментом иму-
щественных отношений Краснодарского края федерального законодательства, 
внесено представление об устранении этого нарушения. 

4.    Несовершенство норм Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» в части определения кворума общего собрания 
собственников земельных паев. Результатом являются случаи, когда в силу 
ряда причин судьба земельного участка решена меньшинством собствен-
ников земельных паев. 

По результатам рассмотрения соответствующих обращений граждан, под-
готовлена законодательная инициатива о внесении изменений в соответству-
ющую норму Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Она предлагает увеличить необходимый кворум до 50 % от обще-
го количества собственников земельных долей. 

5.   Ряд судебных решений указывает на допускаемые нарушения со сторо-
ны должностных лиц уполномоченных органов местного самоуправле-
ния, в результате которых фермеры лишались возможности возобновлять 
арендные отношения. 

Например, главой муниципального района в нарушение требований зе-
мельного законодательства и преимущественного права фермера на получе-
ние земельного участка в аренду на новый срок заключается договор аренды 
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земельного участка с другим фермером. В результате длительных судебных 
разбирательств действия главы района признаются незаконными, заключен-
ный договор аренды недействительным. 

Казалось бы, с устранением нарушения закона должны быть восстановле-
ны права первоначального фермера, однако этого не происходит. В период су-
дебных разбирательств полномочия на заключение договоров аренды с уровня 
муниципалитета переходят на уровень субъекта Российской Федерации, и уже 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации отвечает перво-
начальному фермеру, что не имеет правовых оснований для заключения с ним 
договора аренды без проведения торгов. В итоге фермер, обрабатывающий зе-
мельный участок в течение 20 лет, теряет свое право в результате правонаруше-
ния, совершенного должностным лицом муниципалитета.

6.    Противостояние крупных сельскохозяйственных производителей с ферме-
рами. Например, земельный участок, находящийся в общей долевой соб-
ственности, арендуется крупным сельхозпроизводителем. Когда срок дей-
ствия договора аренды заканчивается, на общем собрании собственников 
земельных паев частью собственников принимается решение о выделе-
нии земельных долей в натуре и передачи земельных участков в аренду 
фермеру. Крупное сельскохозяйственное предприятие в целях сохранения 
своих прав на землю затевает судебный процесс против собственников, 
выразивших свое желание на выделении земельных долей и добивается 
в суде обеспечительных мер, направленных на установление запрета соб-
ственникам на совершение действий по выделу земельных долей. Встре-
чаются и иные варианты злоупотреблений, допускаемых при проведении 
общих собраний собственников земельных долей. 

Общественный контроль за соблюдением прав собственников земель-
ных участков в п. Ордынский Темрюкского района Краснодарского края на 
доступ к своим земельным участкам

В соответствии с генеральным планом Курчанского сельского поселе-
ния Темрюкского района Краснодарского края, утвержденным решением Со-
вета Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 20 декабря 2012 г. 
№ 248 «Об утверждении генерального плана Курчанского сельского поселения 
Темрюкского района» п. Ордынский, расположенный в северной части посе-
ления на восточном берегу Ордынского лимана, определен как населенный 
пункт. Указанный населенный пункт также обозначен в утвержденных схемах 
территориального планирования Темрюкского района и Краснодарского края. 
В настоящее время доступ к домовладениям в п. Ордынский возможен только 
через территорию ПСК «Курчанский». 

В 2001 г. земельный участок сельскохозяйственного назначения, отнесен-
ный к государственной собственности, был передан в аренду сроком на 25 лет 
ПСК «Курчанский». В соответствии с пунктом 5.2.4 договора аренды № 1434 от 
19 июня 2001 г. арендатор (ПСК «Курчанский») обязан не нарушать прав ограни-
ченного пользования земельным участком других землепользователей смеж-
ных земельных участков. 14 сентября 2011 г. вышеуказанный земельный уча-
сток был приобретен ПСК «Курчанский» в собственность. 
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ПСК «Курчанский», являясь собственником земельного участка и недви-
жимого имущества, проявляя должную осмотрительность по сохранности сво-
его имущества, а также результатов производственной деятельности (выращи-
вание, добыча, переработка и реализация товарной рыбы), предпринял меры 
по ограничению движения третьих лиц через вышеуказанный земельный уча-
сток. Таким образом, в результате предпринятых ПСК «Курчанский» мер доступ 
в п. Ордынский через территорию кооператива оказался невозможным.

Собственники земельных участков, расположенных в п. Ордынский, в 
2010 г. обратились в Темрюкский районный суд с иском к администрации му-
ниципального образования Темрюкский район, ПСК «Курчанский» об обяза-
нии ПСК «Курчанский» не чинить препятствий в свободном перемещении че-
рез территорию ПСК «Курчанский». Решением Темрюкского районного суда 
исковые требования заявителей удовлетворены, ПСК «Курчанский» обязали не 
чинить препятствий в свободном перемещении через территорию ПСК «Кур-
чанский» к п. Ордынский Темрюкского района, охотничье-рыболовным ба-
зам «Ордынская» и «Балабоны». ПСК «Курчанский» запрещено препятствовать 
гражданам п. Ордынский Темрюкского района и охотникам свободно переме-
щаться и передвигаться транспортными средствами по дороге через рыбхоз к 
охотничьим базам и п. Ордынский. 

Вышеуказанное решение Темрюкского районного суда ПСК «Курчанский» 
было обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях, которые отказали в 
удовлетворении жалобы и оставили решение районного суда без изменения. 

В 2011 году ПСК «Курчанский» обратился в суд с заявлением о разъясне-
нии решения Темрюкского районного суда, обосновывая свои требования тем, 
что из резолютивной части решения невозможно понять, каким образом коо-
перативу следует исполнять судебный акт. 

Темрюкский районный суд, рассмотрев заявление кооператива, разъяс-
нил судебный акт следующим образом: «Разъяснить решение Темрюкского 
районного суда Краснодарского края от 29 июля 2010 г., указав в резолютивной 
части решения, обязать ПСК «Курчанский» не чинить препятствий в свобод-
ном перемещении к п. Ордынский Темрюкского района, охотничье-рыболов-
ным базам «Ордынская» и «Балабоны» по подъездной дороге с кадастровым но-
мером 23:30:13:0500:0006 к центральной усадьбе ПСК «Курчанский». Запретить 
ПСК «Курчанский» препятствовать гражданам п. Ордынский Темрюкского рай-
она и охотникам свободно перемещаться и передвигаться транспортными 
средствами по дорогам общего пользования к охотничьим базам и п. Ордын-
ский, кроме полос землеотвода, соединяющей центральную усадьбу с прудо-
вым хозяйством «питомника», а также по валам прудов, мостиков, трубчатых 
переходов, и других гидротехнических сооружений». 

Следует отметить, что Темрюкский районный суд Краснодарского края, 
разъяснив таким образом свое решение от 29 июля 2010 г. фактически изме-
нил его содержание, что прямо запрещено гражданским процессуальным зако-
нодательством и фактически пересмотрел вынесенное решение. В частности, 
ПСК «Курчанский» никогда не чинило препятствий для передвижения по доро-
ге общего пользования к центральной усадьбе кооператива. 
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Давая такое разъяснение, суд не установил, входит ли данный участок до-
роги общего пользования в тот состав имущества (земельный участок), по ко-
торому ПСК «Курчанский» чинило препятствия для передвижения и по поводу 
чего граждане обратились в суд. Кроме того, Темрюкский районный суд, разъ-
ясняя установленный им запрет для ПСК «Курчанский» в части создания пре-
пятствий для свободного передвижения транспортных средств по дороге через 
рыбхоз к охотничьим базам и п. Ордынский, не удосужился проверить, а воз-
можно ли исполнение решения суда в уточненной им части, в частности, есть 
ли возможность передвижения граждан и транспортных средств через тер-
риторию кооператива, кроме полос землеотвода, соединяющую центральную 
усадьбу с прудовым хозяйством «питомника», а также по валам прудов, мости-
ков, трубчатых переходов и других гидротехнических сооружений. 

Члены Общественной палаты Краснодарского края Владимир Коробчак и 
Игорь Попрядухин выезжали на место, осматривали территорию кооперати-
ва, в том числе полосы землеотвода, прудовое хозяйство, валы прудов и прочее 
и установили, что иных возможностей движения транспорта кроме как по ча-
стям земляных валов, предназначенных для движения специального транспор-
та кооператива, не имеется. 

Таким образом, Темрюкский районный суд, разъяснив судебный акт, фак-
тически сделал невозможным его исполнение, что было им и подтверждено в 
определении от 6 февраля 2013 г., которым он прекратил исполнительное про-
изводство. 

Общественная палата Краснодарского края, подключившись к разреше-
нию конфликтной ситуации, обратилась в органы прокуратуры Краснодар-
ского края. Прокуратурой Темрюкского района была проведена прокурорская 
проверка, по результатам которой, в порядке статьи 45 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, прокуратура района обратилась в суд 
с иском к ПСК «Курчанский» о понуждении последнего устранить нарушения 
законодательства путем обеспечения беспрепятственного прохода и проезда 
граждан в п. Ордынский. 

Администрацией Курчанского сельского поселения Темрюкского райо-
на в июне 2016 года проведены публичные слушания по вопросу установле-
ния публичного сервитута и принято решение установить публичный сер-
витут на земельном участке ПСК «Курчанский». В настоящее время решение 
администрации Курчанского сельского поселения оспаривается кооперативом 
в Темрюкском районном суде.

Изучая обстоятельства данного дела, Общественная палата Краснодарско-
го края пришла к следующим выводам:

• причиной возникновения конфликта между ПСК «Курчанский» и граж-
данами явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления Темрюкского района служебных обязан-
ностей при формировании земельного участка, подлежащего передаче в 
собственность ПСК «Курчанский».;
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• нарушение Темрюкским районным судом требований Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка и пре-
делов разъяснения вынесенных судебных актов, что привело к невоз-
можности исполнения вынесенного судебного акта, и повлекло за собой 
нарушение прав граждан.;

• органами местного самоуправления Темрюкского района не исполняют-
ся требования Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части обеспечения 
транспортного обслуживания населения муниципального образования. 

Общественный контроль за соблюдением прав жителей п. Чушка 
Темрюкского района Краснодарского края при их переселении из санитар-
ной зоны промышленных предприятий

В 2006 г. в п. Чушка Темрюкского района Краснодарского края было начато 
строительство перевалочного комплекса. Комплекс предназначен для приема 
химических продуктов по железной дороге из вагонов-цистерн, хранения их в 
резервуарном парке и отгрузке потребителям в танкеры-химовозы. С западной 
стороны от площадки основного производства расположена селитебная терри-
тория жилого поселка Чушка. 

 27 февраля 2006 г. между администрацией муниципального образова-
ния Темрюкский район, ЗАО «Ю-СВЛ» и ООО «Югхимтерминал» было заклю-
чено соглашение, в котором оговаривались вопросы переселения жителей по-
селка Чушка из домов, расположенных в нормативной санитарно-защитной 
зоне проектируемого строительством химического терминала. Соглашение 
предусматривало отселение жителей домовладений, расположенных в 200 – 
метровой санитарно-защитной зоне действующих промышленных объектов 
ЗАО «Ю-СВЛ» в срок до 31 июня 2006 г. ООО «Югхимтерминал» принимало на 
себя обязательство завершить отселение жителей домовладений всего поселка 
Чушка до 31 августа 2006 г. 

 До настоящего времени из поселка Чушка переселены 130 человек. При 
этом вопрос об окончательном расселении до настоящего времени не решен. 

 Общественная палата Краснодарского края включилась в работу по ре-
шению вопроса о переселении жителей п. Чушка в апреле 2015 года. За этот 
период Общественная палата постаралась наладить диалог между жителями 
п. Чушка, ООО «Ю-СВЛ», ООО «Югхимтерминал» и администрацией муници-
пального образования Темрюкский район. При неоднократных встречах Об-
щественной палаты Краснодарского края и вышеуказанных лиц определялись 
мероприятия и сроки их выполнения . К сожалению, определяемые на совеща-
ниях мероприятия и сроки не соблюдались. 

 Отметим основные проблемы, с которыми сталкивались граждане, под-
лежащие переселению:

 1. Слишком медленное строительство жилых домов в п. Ильич. 
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 Выезжая в сентябре 2016 г. в п. Ильич членами Общественной палаты 
Краснодарского края было установлено, что предприятием построено 27 жи-
лых домов, по которым надлежащим образом оформлены документы. Указан-
ные дома переданы новым собственникам. 9 домов были введены в эксплуата-
цию, оформлены на предприятие и подлежали переоформлению на граждан. 
16 домов было построено, по ним проводились мероприятия по вводу их в экс-
плуатацию и оформлению. По 2 домам заканчивалась внутренняя отделка. 
Предприятием были получены разрешения на строительство двух домов и ве-
лась кладка стен, 3 дома находились в стадии закладки фундамента. 

При очередном выезде Общественной палаты Краснодарского края в 
п. Ильич между жителем п. Чушка и предприятием были достигнуты договорен-
ности об условиях переселения путем выкупа предприятием домовладения и 
предоставления взамен земельного участка в п. Ильич. В настоящее время про-
цедуры, связанные с оформлением достигнутых договоренностей, завершены. 

 К сожалению, договоренность об условиях отселения между 6 собствен-
никами жилых домов в п. Чушка и предприятием до настоящего времени не 
достигнута. 

1. Переход права собственности на жилье, построенное в п. Ильич. По состо-
янию на 1 января 2016 г. ООО «Югхимтерминал» подписало 10 основных 
договоров с жителями п. Чушка о предоставлении им в собственность жи-
лых домов, построенных в п. Ильич взамен жилых помещений, располо-
женных в п. Чушка. Переход права собственности по этим договорам за-
регистрирован. 6 домов, построенных в п. Ильич в 2005 г., до настоящего 
времени не могут быть оформлены, поскольку изначально строительство 
осуществлялось без надлежащего оформления документов, соответствен-
но, оформить переход права собственности на указанные дома не пред-
ставляется возможным. 

2. Оформление разрешительной документации на технологическое присое-
динение к электрическим сетям. На часть домов, построенных в п. Ильич, 
отсутствуют документы о технологическом присоединении к электриче-
ским сетям несмотря на то, что построенные дома введены в эксплуата-
цию. В итоге жители опасаются, что на их плечи ляжет обязанность осу-
ществлять технологическое присоединение к электрическим сетям, что 
может существенно отразиться на семейном бюджете, а также на возмож-
ности вообще получить соответствующие документы. По заверению пред-
ставителя предприятия, данный вопрос находится на контроле у предпри-
ятия и по нему ведется соответствующая работа. 

3. В ходе последней встречи в администрации муниципального образова-
ния Темрюкский район с представителем ООО «Югхимтерминал» не-
решенным остался вопрос о переселении семей, проживающих в обще-
житии. Как пояснял представитель ООО «Югхимтерминал», решение 
вопроса переселения жителей затягивается ввиду неблагоприятной си-
туации в экономике и тяжелым финансовым положением предприятия. 
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Относительно переселения семей из общежития, представителем предпри-
ятия было высказано мнение о том, что предприятие не обязано занимать-
ся переселением этих семей, поскольку общежитие не находится на балансе 
предприятия. Кроме того, по своему территориальному расположению обще-
житие находится ближе к территории другого предприятия, осуществляю-
щего перевалку серы на территории морского порта Кавказ, следовательно, 
вопрос переселения семей из общежития должен быть решен этим предприя-
тием (ООО «Верп»).

В целях защиты прав граждан Общественная палата Краснодарского края об-
ратилась в органы прокуратуры Краснодарского края, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека 
по Краснодарскому краю (Роспотребнадзор), к Уполномоченному по правам чело-
века в Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Краснодар-
ском крае, в администрацию Краснодарского края.

В результате работы Общественной палаты Краснодарского края над вопро-
сом переселения жителей п. Чушка удалось добиться следующих результатов. Во-
прос о переселении жителей п. Чушка неоднократно поднимался Территориаль-
ным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучию человека по Краснодарскому краю в Темрюкском 
районе. В частности, в ходе проверок, проводимых в 2010 – 2012 годах уполномочен-
ным органом, в деятельности ООО «Югхимтерминал» неоднократно выявлялись 
нарушения санитарного законодательства, а именно: в санитарно-защитной зоне 
терминала по перегрузке и хранению жидких химических грузов проживают жи-
тели п. Чушка. 

Также отмечалось, что:

• выполнение мероприятий по организации санитарно-защитных зон,  
включая отселение жителей п. Чушка не обеспечено;

• оценка риска здоровью проживающего населения п. Чушка не проведена. 

26 октября 2015 г. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
суде добилось приостановления деятельности ООО «Югхимтерминал». В настоя-
щее время решение суда вступило в законную силу. 

При этом следует отметить, что проведенной Новороссийской транспортной 
прокуратурой проверкой установлено, что производственную деятельность с ис-
пользованием указанного комплекса (деятельность по перегрузке химических гру-
зов) осуществляло ООО «Югнефтехимтранзит», которым для эксплуатации химиче-
ски опасных производственных объектов в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору получена соответствующая лицензия. 

Таким образом, если ООО «Югхимтерминал» не осуществляет производствен-
ную деятельность, работа федеральных органов исполнительной власти, направ-
ленная на приостановление деятельности вышеуказанного предприятия, является 
неэффективной, т.к. фактически угрозу жизни и здоровью граждан создает другое 
предприятие – ООО «Югнефтехимтранзит». 
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Новороссийской транспортной прокуратурой в отношении ООО «Югнефте-
химтранзит» вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а также вынесено представление об устранении нарушений за-
конодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю в г.-к. Анапа, в Темрюкском районе по результатам провер-
ки, проведенной в отношении ООО «Югнефтехимтранзит», выявлены нарушения 
санитарных норм и правил. В связи с выявленными нарушениями административ-
ный орган обратился в Темрюкский районный суд с заявлением о признании про-
тивоправными действий, выразившихся в грубом нарушении требований сани-
тарных норм и правил при осуществлении деятельности по перевалке химических 
грузов. Решением Темрюкского районного суда исковые требования удовлетворе-
ны частично. Судом противоправными признаны действия ООО «Югнефтехимтран-
зит», выраженные в грубом нарушении санитарных норм и правил при осуществле-
нии деятельности по перевалке жидких химических грузов, имеющих наибольший 
радиус предельно-допустимой концентрации, а именно: ацетона технического, ни-
трилакриловой кислоты, бензола и метанола технического. 

Проведенной в 2016 г. прокуратурой Темрюкского района проверкой установ-
лено, что ООО «Югнефтехимтранзит» перевалку вышеуказанных жидких химиче-
ских грузов не осуществляет. 

ЗАО «Верп» на территории п. Чушка осуществляет деятельность по выгрузке 
из железнодорожных вагонов, хранению, погрузке на суда, ошвартованные у при-
чала № 24 морского порта Кавказ грузов, в том числе опасного груза серы. Санитар-
но-защитная зона для предприятия не установлена, в границах расчетной санитар-
но-защитной зоны предприятия располагаются дома, в которых проживают люди. 

После обращения ОП КК по фактам выявленных нарушений Новороссийской 
транспортной прокуратурой в отношении ЗАО «Верп» вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также представ-
ление об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения. 

Кроме того, в ходе проверки, проведенной в 2014 г. – Депаратментом Роспри-
роднадзора по ЮФО в ЗАО «Верп», установлено, что указанная организация осу-
ществляет деятельность по перегрузке серы во внутренних морских водах без полу-
чения положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
За данное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа по части 1 статьи 8.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а также предприятию выдано предписание об устранении ука-
занного нарушения. 

В феврале 2015 г. департаментом Росприроднадзора по ЮФО в ходе проведе-
ния проверки по исполнению ранее выданного предписания установлено, что ра-
нее выданное предписание об устранении нарушений природоохранного законо-
дательства не выполнено, в связи с чем в отношении ЗАО «Верп» возбуждено дело 
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об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, и на предприятие наложен 
административный штраф. 

5 октября 2015 г. департамент Росприроднадзора по ЮФО обратился в 
Темрюкский районный суд с исковым заявлением о приостановке хозяйственной 
деятельности ЗАО «Верп» по перевалке серы до получения положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы. 

Согласно информации, предоставленной межрегиональной природоохран-
ной и правозащитной общественной организацией «Экологическая вахта по Се-
верному Кавказу», часть перевалочного комплекса ЗАО «Верп» расположена на 
земельных участках, которые не переданы с соблюдением всех норм законодатель-
ства данному предприятию для осуществления перевалки опасных грузов. На пу-
бличной кадастровой карте земельные участки, занятые объектами перевалочно-
го комплекса ЗАО «Верп», не поставлены на кадастровый учет, не определена их 
категория и вид разрешенного использования. 

Новороссийская транспортная прокуратура поручила Темрюкскому отделу 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю провести проверку по факту нарушения земель-
ного законодательства. Темрюкский отдел Управления Росреестра отказался от 
проведения проверки, поскольку отсутствуют основания для проведения внепла-
новой проверки, что в силу требований Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Работа Общественной палаты Краснодарского края по данному направлению 
показала, что деятельность вышеуказанных организаций фактически всегда на-
ходилась под контролем надзорных органов. При проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий выявлялись нарушения требований законодательства и прини-
мались меры, направленные на устранение нарушений, в том числе по запрету 
деятельности. Однако на протяжении многих лет они не толкали предприятия к 
скорейшему завершению переселения. Администрация Темрюкского района не 
смогла добиться исполнения предприятиями соглашения, заключенного в 2006 г. 

Принимаемые уполномоченными органами меры фактически приводили к 
формальному исполнению или созданию видимости исполнения требований зако-
нодательства и не способствовали переселению жителей п. Чушка. 

Изучение причин и обстоятельств столь долгого переселения жителей п. Чуш-
ка (более 10 лет) дает возможность заявить о неэффективности установленных за-
конодательством мер, направленных на обеспечение прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду. 
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ОП КК предлагает усилить меру ответственности за несоблюдение соответ-
ствующего законодательства, а также создавать современную эффективную систе-
му управления в природоохранной сфере.

Необходимо еще раз реально оценить состояние всех загрязненных терри-
торий, всеми силами способствовать реализации программ минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую среду и накопленного ранее экологическо-
го ущерба. Качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей 
качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического раз-
вития территорий, а соответственно, одним из критериев оценки эффективно дея-
тельности органов муниципальной власти. 

Общественный контроль за соблюдением трудовых прав граждан

Еще одна из форм общественного контроля, которую использовала Обще-
ственная палата Краснодарского края в 2016 году, - горячая линия.

Так, в январе 2016 г. Общественной палатой Краснодарского края была откры-
та горячая линия по фактам невыплаты и задержки заработной платы на террито-
рии Краснодарского края.

Целью ее работы являлся мониторинг ситуации в сфере оплаты труда, соблю-
дение работодателями конституционного права работников на вознаграждение за 
труд, достаточность используемых государством мер, направленных на защиту и 
восстановление нарушенных прав. 

В современной экономической ситуации финансовые трудности испытывают 
многие компании. Решают их по-разному: кто-то закрывает глаза на сроки пере-
числений заработной платы работникам, где-то зарплату выплачивают не в пол-
ном объеме или не платят вовсе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев неоднократно при-
зывал органы власти активизировать работу в направлении осуществления кон-
троля над погашением задолженности работодателей по заработной плате. По его 
словам, общий долг предприятий перед работниками составляет более 566,7 мил-
лионов рублей, из них 76,2 млн рублей приходится на действующие предприятия, 
490,5 млн рублей – на предприятия-банкроты.

За период с 18 января по 10 апреля 2016 года на телефон горячей линии посту-
пило 192 обращения в отношении 97 предприятий и организаций. Все обращения 
можно разбить на несколько основных групп:

• задолженность, сформированная в результате банкротства 
либо ликвидации предприятия;

• задолженность, сформированная в результате 
незаконных действий руководителей предприятий;

• задолженность, сформированная в результате тяжелой 
финансовой ситуации по результату хозяйственной деятельности.



60

Основное количество обращений поступило от граждан, работающих в сфере 
строительства, благоустройства и занятых специализированным трудом (электри-
ки, крановщики и другие рабочие профессии), в потребительской сфере и оказания 
услуг (продавцы, официанты, а также уборщики территорий). В числе допустив-
ших задолженности по зарплате присутствуют предприятия, занимающиеся сда-
чей в аренду специализированного транспорта и техники, а также ремонту и об-
служиванию технических средств.

В ходе работы горячей линии выявлялись факты использования работодате-
лями «серых зарплат». Так, например, имели место случаи, когда граждане требо-
вали погасить заработную плату, которая существенно отличается от суммы, из-
ложенной в договоре, подтверждая, что долгое время трудились на предприятии и 
получали основную зарплату «в конверте». 

Так называемая «конвертная» зарплата наносит существенный урон бюджет-
ной системе, из которой формируется и будущая пенсия, и социальная поддерж-
ка граждан, и по большому счету, безопасность страны. Безнаказанная недобросо-
вестность работодателей по отношению к своим сотрудникам в итоге формирует 
социальную напряженность. 

Такие случаи дают сигнал о необходимости усилить работу в сфере правово-
го просвещения граждан о трудовом законодательстве и активнее освещать рабо-
ту надзорных органов в области нарушения трудового законодательства. Ни в коем 
случае мы не призываем карать и душить бизнес штрафами, но призывать соблю-
дать законы в отношении граждан мы обязаны. 

В ходе работе горячей линии встречались также факты нарушения работо-
дателями требований законодательства по надлежащему оформлению трудо-
вых отношений с работниками. В частности, речь идет о фактическом допуске ра-
ботников к выполнению трудовой функции без заключения трудового договора, 
оформления приказов о приеме на работу, а также заполнения трудовых книжек. 
Соответственно, наличие трудовых правоотношений с конкретным работодателем 
граждане могли подтвердить, лишь показав объем выполненных ими работ, либо 
указать своих коллег и рабочее место. 

Большое количество обращений граждан связано с проблемой получения зар-
платы даже после вынесения решения суда в пользу работника. Предприятия про-
сто не исполняют их, а службы судебных приставов, ссылаясь на объективные об-
стоятельства, не доводят судебные решения до завершения. Считаем необходимым 
провести рабочее совещание с федеральной службой судебных приставов по во-
просу исполнения таких решений и привлечь их внимание к данной проблеме.

Анализируя поступившие обращения, можно сделать выводы, что основные 
долги накопились в период с начала 2015 года по настоящее время.

Следует отметить, что все поступившие обращения граждан о нарушении их 
трудовых прав были направлены в Государственную инспекцию труда в Красно-
дарском крае для рассмотрения по существу и принятия решения.
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Государственная трудовая инспекция в Краснодарском крае, в свою очередь 
рассмотрев поступившие обращения граждан, приняла меры, направленные на 
понуждение работодателей к устранению нарушений и восстановлению нарушен-
ных прав работников.

Таким образом, из общего числа обращений:

• 22 работодателя привлечены к административной 
ответственности в виде административного штрафа;

• 25 работодателям вынесено предписание 
об устранении нарушения законодательства; 

• в 3 случаях задолженность по заработной плате погашена;
• в 8 случаях заявители отозвали свои обращения;
• в 38 случаях Государственная инспекция труда в Краснодарском крае 

не смогла установить фактический адрес организации и предложила 
заявителям самостоятельно обратиться в суд за защитой нарушенного права;

• в 43 случаях организации признаны несостоятельными (банкротами);
• в 10 случаях обращения граждан направлены в территориальные органы 

государственной инспекции труда в других субъектах Российской Федерации 
по месту нахождения органов управления юридических лиц.

Анализ результатов работы горячей линии показал:

а)   необходимость усиления мер защиты прав работников 
обанкротившихся предприятий;

б)  недостаточную эффективность принимаемых мер,  
направленных на восстановление прав работников;

в)   низкую правовую грамотность многих работников, соглашающихся 
работать без оформления трудовых отношений, незнание порядка 
обращения в соответствующие инстанции для защиты своих прав. 

Общественный контроль за соблюдением прав избирателей

В рамках 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» Общественная па-
лата Краснодарского края организовала работу горячей линии связи с избирателя-
ми. Звонки принимали члены ОП КК, представители авторитетных общественных 
организаций, члены Совета по правам человека при губернаторе Кубани.

За время работы с 31 августа по 19 сентября 2016 года на телефон горячей ли-
нии поступило 140 обращений.

Чаще других обращались жители Краснодара, Сочи, Геленджика и Курганин-
ского района. Также поступали звонки из Абинского, Каневского, Кущевского, Мо-
стовского, Отрадненского, Славянского, Тбилисского, Северского районов, горо-
дов Анапа, Новороссийск, Армавир. Были обращения из Москвы, Ставропольского 
края, Калининградской области и Республики Тыва (по порядку получения откре-
пительных удостоверений).

В день выборов принято 12 обращений по якобы имевшим место нарушениям 
на избирательных участках. Члены палаты вместе с сотрудником аппарата край-
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избиркома выехали по нескольким адресам, указанным гражданами, и не зафик-
сировали нарушений. Остальные факты переданы в краевую избирательную ко-
миссию для оперативного реагирования.

В целом, по мнению членов Общественной палаты Краснодарского края, вы-
боры по краю прошли спокойно и организованно.

Общественный мониторинг соответствия организаций для детей-сирот 
требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 488 от 24 
мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

В 2016 году Общественная палата Краснодарского края присоединилась к ини-
циативе Общественной палаты Российской Федерации принять участие в обще-
ственном мониторинге соответствия организаций для детей-сирот требованиям 
Постановления Правительства Российской Федерации № 488 от 24 мая 2014 года «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Основная цель «реформы детских домов», которая реализуется в стране уже в 
течении года, - приблизить организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к семейному типу. 

В Краснодарском крае для проведения мониторинга была создана экспертная 
группа, в состав которой вошли члены Общественной палаты Краснодарского края 
Сергей Ильин, Сергей Исаенко, аппарат Общественной палаты края, представите-
ли министерства труда и социального развития Краснодарского края, министер-
ства здравоохранения Краснодарского края, аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае, представители общественных организаций. Зада-
ча общественников – установить объективную картину того, что происходит в дан-
ных учреждениях.

В Краснодарском крае действует:

• Шесть организаций социального обслуживания, в которых дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, имеющие родителей или за-
конных представителей, получают социальные услуги в стационарной фор-
ме, и 1 общеобразовательная организация - подведомственные министерству 
труда и социального развития Краснодарского края;

• Три специализированных дома ребенка для детей с органическими заболе-
ваниями центральной нервной системы, с нарушениями психики, подведом-
ственные министерству здравоохранения Краснодарского края.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
министерством труда и социального развития Краснодарского края проведены сле-
дующие мероприятия: 
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1. Утвержден и реализован план мероприятий по реструктуризации и рефор-
мированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в рамках которого проведена оптимизация численности уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 01.09.2014г. № ВК-1851/07 «О ре-
структуризации и реформировании организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и совершенствованию сети служб со-
провождения замещающих семей» и ст. 31 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» четыре дет-
ских дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Краснодарского края переименованы в учреждения социального обслужи-
вания, в уставы детских домов внесены соответствующие изменения;

3. Получены лицензии на осуществление обучения воспитанников по про-
граммам дополнительного и дошкольного образования в четырех детских 
домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в 
одном детском доме-интернате для умственно отсталых детей;

4. Детскими домами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, школой-интернатом осуществляется прием под надзор и содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, временно помещенных в организацию для детей-сирот по заявле-
нию законных представителей. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при поступле-
нии в детские дома-интернаты имеют постановление (распоряжение, приказ) 
об определении несовершеннолетнего ребенка в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения, предоставляющую социальные услуги. Де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются в детские 
дома-интернаты на основании индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг и договора, заключенного с директором детского дома-ин-
терната, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Учитывая тот факт, что дети помещаются в ДДИ в связи с тем, что нужда-
ются в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, так как законные представители в силу тяжести заболеваний 
детей не могут обеспечить необходимый уход в домашних условиях, воспитан-
ники ДДИ проживают в учреждениях постоянно до достижения 18-летнего лет-
него возраста.

5.   Проживание воспитанников детских домов, школы-интерната организо-
вано в жилых ячейках по квартирному типу: спальные комнаты; душевые 
и туалетные комнаты; гостиные, кухни. С этой целью закуплена мебель 
для кухонь и современная бытовая техника, проводилась перепланиров-
ка помещений. Проживание детей организовано в разновозрастных груп-
пах не более 6-8 человек, за каждой жилой ячейкой закреплено ограни-
ченное количество воспитателей.
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В детских домах, школе-интернате имеются санитарно-эпидемиологические 
заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Краснодарскому краю соответствующего муници-
пального образования, заключения Роспортебнадзора о соблюдении установлен-
ных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

Особенности психофизического развития воспитанников, необходимость 
обеспечения безопасных условий для их жизни и здоровья не позволяют в пол-
ном объеме реализовать требования Постановления № 481. Большинство де-
тей в детских домах-интернатах проживают в помещениях не по квартирному 
типу. При этом созданы условия, приближенные к домашним: имеются жилые 
комнаты (спальни), санитарные и душевые комнаты, помещения для отдыха и 
занятий, для хранения личных вещей, бытовые помещения. 

6.   Детскими домами, детскими домами-интернатами и школой-интернатом 
осуществляются мероприятия по защите прав и законных интересов вос-
питанников. С этой целью учреждения взаимодействуют с органами опеки 
и попечительства всех районов Краснодарского края, органами, осущест-
вляющими управление в сфере образования, органами управления в сфе-
ре здравоохранения, органами социальной защиты населения, УФМС, ФНС, 
территориальными отделами судебных приставов, прокуратурой, ОПДН.

В детских домах, школе-интернате дети в приемлемой для них форме 
могут получить интересующую их информацию о деятельности органов го-
сударственной власти Краснодарского края и надзорных органах. На стендах 
учреждений размещена информация с указанием номеров телефонов уполно-
моченного по правам ребенка в Краснодарском крае, отделов семьи и детства 
муниципальных образований, Детского телефона доверия. Так же дети имеют 
беспрепятственный доступ к телефонной связи и сети Интернет. 

Детскими домами, школой-интернатом и детскими домами-интернатами осу-
ществляется организация и проведение диспансеризации детей в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

По результатам диспансеризации, при наличии показаний, несовершен-
нолетние получают лечение в медицинских учреждениях Краснодарского края, 
Российской Федерации, медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное 
лечение. Учреждениями в рамках их компетенции проводится реализация ин-
дивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов.

В детских домах, детских домах-интернатах, школе-интернате разработан 
порядок мероприятий по розыску самовольно ушедших воспитанников в со-
ответствии с приказом министерства социального развития и семейной поли-
тики Краснодарского края от 21.06.2013 года № 706 «Об утверждении порядка 
организации мероприятий по розыску самовольно ушедших воспитанников 
государственных казенных учреждений социального обслуживания Красно-
дарского края, государственных казенных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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7.    Полномочия по подготовке граждан, желающих принять детей на вос-
питание в свои семьи, переданы школам приёмных родителей, которые 
есть во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Специ-
алистами детских домов, детских домов-интернатов, школы-интерната 
организовано консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) 
или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейно-
го устройства и защиты прав детей. В этих учреждениях обеспечиваются 
условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить (удоче-
рить) или принять ребенка в замещающую семью, разработаны графики 
посещения детей, в будние дни организовано посещение детей вечером  
в специально оборудованных помещениях.

Учреждениями проводится информационно-разъяснительная работа по 
привлечению лиц, желающих принять на воспитание ребёнка, специалиста-
ми учреждений выпускаются буклеты-рекомендации для граждан, обновля-
ется база данных воспитанников на сайте министерства труда и социального 
развития Краснодарского края, проводятся культурно-массовые мероприятия с 
благотворительными организациями, волонтерами.

8.   Воспитанники детских домов получают образование в муниципальных 
образовательных организациях в соответствии с заключениями ПМПК.

Воспитанники школы-интерната в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико-педагогической комиссии обучаются по адаптированным обще-
образовательным программам, так как являются детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

9.  Детские дома, детские дома-интернаты, школа-интернат проводят обуче-
ние работников современным технологиям работы по комплексной реа-
билитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения с 
детьми, обеспечивают проведение обучающих мероприятий с использо-
ванием ресурсов и лучшего опыта работы организаций для детей-сирот 
Краснодарского края, реализующих инновационные программы воспита-
ния, реабилитации и социальной адаптации детей, а также осуществля-
ют психолого-педагогическую поддержку работников и их консультирова-
ние по вопросам воспитания, обучения, охраны здоровья, реабилитации, 
социального обслуживания и защиты прав детей. Педагоги учреждений 
регулярно посещают обучающие мероприятия, организованные ГБУ «Кра-
евой методический центр».

На педагогических советах учреждений, собраниях трудовых коллекти-
вов периодически рассматриваются вопросы по разъяснению сотрудникам ор-
ганизации норм Постановления № 481 и санитарного законодательства.

10.  Детские дома, школа-интернат обеспечивают обучение детей по дополни-
тельным общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми 
клубов, секций, кружков, студий и объединений по интересам, действую-
щих в муниципальных образованиях, а также участие в конкурсах, олим-
пиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом 
их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, 
в том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях работников 
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организации для детей-сирот и добровольцев. Дополнительным образо-
ванием и кружковой деятельностью охвачено 100 % воспитанников уч-
реждений.

Отдых и оздоровление детей, находящихся в детских-домах и школе-ин-
тернате, в каникулярный период осуществляется в соответствии с планами ра-
боты, включающими культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные ме-
роприятия, направленные на интеллектуальное и физическое развитие детей, 
способствующее формированию у них здорового образа жизни и соответству-
ющее нормам безопасности воспитанников. При этом осуществляются следую-
щие мероприятия по отдыху и оздоровлению:

• направление в детские санатории и загородные  
оздоровительные лагеря за счёт средств краевого бюджета;

• экскурсии на природу, зоны отдыха и туристические походы;

• выходы в парк, театры, музей, футбольные матчи,  
культурно-развлекательные мероприятия поселка, района края;

• участие в спортивных мероприятиях муниципального, краевого уровня.

В детских домах-интернатах воспитанники участвуют в познавательных, 
культурно-развлекательных мероприятиях, направленных на эмоциональное, 
духовное, нравственное, физическое развитие детей: в учреждениях работают 
клубы, кружки по интересам, спортивные секции, согласно годовым и кален-
дарным планам проводятся социально значимые мероприятия, тематические 
праздники, викторины, развлечения.

11. Учреждения на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет размещают ежегодно согласованную с министерством со-
циального развития и семейной политики Краснодарского края информа-
цию о деятельности учреждения.

Также информация о деятельности учреждений и проводимых социаль-
но значимых мероприятиях размещается в средствах массовой информации, 
на сайте министерства.

Мероприятия по развитию дальнейшей деятельности домов ребенка, 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, пред-
усматривают:

1. Совершенствование работы по выполнению требований Постановления № 481. 

2. Проведение лицензирования образовательной деятельности домов ребенка. 

3. Апробацию образовательной программы дошкольного образования с уче-
том индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки 
специалистов домов ребенка согласно утвержденному графику.

5. Организацию на базе домов ребенка групп пятидневного круглосуточного 
пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, имеющих родителей (законных предста-
вителей). 
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Общий вывод 

В целом в домах ребенка, подведомственных министерству труда и соци-
ального развития Краснодарского края и министерству здравоохранения Крас-
нодарского края, обеспечены достойные условия для пребывания и воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии 
с требованиями Постановления № 481. 

Министерствами ведется системная работа в этом направлении. Детские 
дома, детские дома-интернаты, школы-интернаты в своей деятельности актив-
но взаимодействуют с негосударственными, некоммерческими, в том числе 
общественными и религиозными, организациями: казачьими обществами, уч-
реждениями культуры, спорта, молодежной политики, коммерческими пред-
приятиями Краснодарского края, силовыми ведомствами, многие из которых 
входят в состав попечительских советов учреждений.

Члены экспертной группы совместными усилиями выработали единые ре-
комендации и планы по реорганизации, которые позволят принять меры, позво-
ляющие улучшить положение детей в государственных учреждениях. 

Дополнительно планом мероприятий по реструктуризации и реформиро-
ванию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Краснодарском крае в 2017 году предусмотрено проведение повторного 
мониторинга соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, требованиям постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Общественный мониторинг деятельности учреждений медико-соци-
альной экспертизы в Краснодарском крае

По инициативе Общественной палаты Российской Федерации руководи-
телем комиссии Общественной палаты Краснодарского края по вопросам охра-
ны здоровья, физической культуры и спорта, популяризации здорового образа 
жизни Сергеем Исаенко проведен мониторинг деятельности учреждений ме-
дико-социальной экспертизы в Краснодарском крае.

В ходе мониторинга установлено:

по состоянию на 1 апреля 2016 г. структура ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда России (далее по 
тексту - Учреждение) представлена администрацией; 11 отделами; 10 эксперт-
ными составами; 52 бюро, из которых: 42 – общего профиля, 10 – специализиро-
ванных (2 – для освидетельствования лиц с заболеваниями и дефектами органа 
зрения, 2 – для освидетельствования больных туберкулезом, 1 – для освидетель-
ствования лиц с онкологическими заболеваниями, 5 – для освидетельствова-
ния лиц с психическими расстройствами). 
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Фактически оказание государственной услуги по проведению медико-со-
циальной экспертизы в Краснодарском крае осуществляют 6 экспертных соста-
вов и 51 бюро: 42 – общего профиля, 9 – специализированных бюро, в т. ч. 2 – для 
освидетельствования лиц с заболеваниями и дефектами органа зрения, 2 – для 
освидетельствования больных туберкулезом, 1 – для освидетельствования лиц 
с онкологическими заболеваниями, 4 – для освидетельствования лиц с психи-
ческими расстройствами. 

Бюро (1-й уровень медико-социальной экспертизы) расположены в 33 му-
ниципальных образованиях Краснодарского края (общее число муниципаль-
ных образований - 44), в т. ч. 15 бюро в г. Краснодаре. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. в учреждении работали 210 врачей по 
медико-социальной экспертизе, 54 психолога, 8 специалистов по реабилита-
ции (не врачей), принимающих экспертное решение. 

Учреждение укомплектовано высококвалифицированными специали-
стами. В целом удельный вес специалистов, имеющих ученое звание или уче-
ную степень, квалификационную категорию, составляет 79,4 % (в 2014 г. – 80,1 %, 
в 2013 г. – 85,3 %). 

В учреждении работает 15 человек с ученой степенью, из которых 1 док-
тор медицинских наук и 14 кандидатов медицинских наук. 

Количество граждан, обратившихся в учреждение для получения государ-
ственной услуги в 2015 г., составило 123 610 чел. (в 2014 г. – 122 155 чел., в 2013 
г. – 127 743 чел.). 

Количество граждан, обратившихся в бюро с целью установления инвалид-
ности в 2015 г. составило 110487 чел. (в 2014 г. – 109599 чел., в 2013 г. – 111141 чел.). 

Количество граждан, признанных инвалидами в бюро в 2013 – 2015 гг., со-
ставило: 

1. 107858 чел., или 97 % от количества освидетельствуемых, из них 
взрослых – 96441 чел. (97,3 %), детей -11417 чел. (95,3 %); 

2.  106072 чел., или 96,8 % от количества освидетельствуемых,  
из них взрослых – 94893 чел. (97 %), детей – 11179 чел. (94,8 %);

3. 105335 чел., или 95,3 % от количества освидетельствуемых,  
их них взрослых – 94260 чел. (95,8 %), детей – 11075 чел. (91,8 %). 

Количество граждан, не признанных инвалидами в бюро в 2013 – 2015 гг. 
составило: 

1. 3273 чел., или 3%, из них взрослых 2707 чел. (2,7 %), детей 566 чел. (4,7 %);
2. 3527 чел., или 3,2 %, из них взрослых – 2914 чел. (3 %), детей 613 чел. (5,2 %);
3. 5152 чел., или 4,7 %, из них взрослых – 4156 чел. (4,2 %), детей 996 чел. (8,2 %).

Основной причиной отказа в установлении инвалидности явилось направ-
ление граждан на медико-социальную экспертизу ранее, незавершенность не-
обходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, от-
сутствие данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 
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Правом обжаловать решение бюро в главное бюро (2-й уровень медико-со-
циальной экспертизы) в 2013 – 2015 г.г. воспользовались 2064 чел. (1,7 % от об-
щего числа освидетельствованных в бюро), 1276 чел. (1,1 %), 1388 чел. (1,1 %). 

В порядке обжалования в 2015 г. в главном бюро изменено 91 решение. 
Удельный вес измененных решений в порядке обжалования к общему числу 
освидетельствованных в порядке обжалования составил 4,4 %, в т. ч. по группе 
инвалидности – 3,2 % (в 2014 г. – 4,4 %, в 2013 г. – 5,2 %). 

Основными причинами изменения решений бюро стали: 

• ошибки в определении степени выраженности нарушений 
функций организма и оценки ограничений жизнедеятельности 
освидетельствуемого лица;

• неучтенные сопутствующие заболевания 
и результаты реабилитационных мероприятий;

• недостаточное обследование граждан,  
направляемых на медико-социальную экспертизу. 

В течение 2015 г. 142 решения главного бюро были обжалованы в Феде-
ральное бюро (3-й уровень медико-социальной экспертизы) (в 2014 г. – 87, в 
2013 г. - 118) или 3,1 % от числа граждан, прошедших медико-социальную экс-
пертизу в экспертных составах. Число измененных решений в порядке обжа-
лования составило в 2015 г. – 3 (2,1%) (в 2014 г. – 0, в 2013 г. – 3).

В течение 2013 – 2015 гг. ежегодно поступало по 22 исковых заявления по 
обжалованию действий Учреждения по вопросам медико-социальной экспер-
тизы. В 2015 – 2014 гг. удовлетворенных заявлений не было, в 2013 г. – одно. 

За последние три года в учреждении в среднем возникала необходимость 
в программе дополнительного обследования в 1,7 % случаях при первичном 
освидетельствовании граждан, в 0,8 % - при повторном проведении освиде-
тельствования. 

Программа дополнительного освидетельствования составляется в день 
проведения медико-социальной экспертизы. Основная причина составле-
ния программы дополнительного освидетельствования – недостаточное об-
следование граждан в медицинских учреждениях перед направлением на ме-
дико-социальную экспертизу. В учреждении ведется планомерная работа с 
медицинскими организациями по вопросам качества оформляемых на меди-
ко-социальную экспертизу документов, полноты обследования граждан, сро-
ков направления граждан на медико-социальную экспертизу. 

В 2015 году в Учреждение поступило 849 письменных обращений граж-
дан, в 2014 г. – 635, в 2013 г. – 690. 

Через администрацию Краснодарского края в 2015 г. поступило 260 обра-
щений, в 2014 г. – 242, в 2013 г. – 249. 

Через Федеральное бюро в 2015 г. поступило 34 обращения, в 2014 г. – 17, 
в 2013 г. – 38. 
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Через Минтруда России в 2015 г. поступило 58 обращений, в 2014 г. – 58, 
в 2013 г. – 47. 

Анализ тематики почты, поступившей в учреждение в 2015 г., выявил сле-
дующие вопросы, наиболее часто поднимаемые заявителями: 

• необходимость в консультации по вопросам  
медико-социальной экспертизы и реабилитации;

• несогласие с экспертным решением об отказе 
в установлении инвалидности;

• несогласие с экспертным решением о группе инвалидности;
• несогласие с экспертным решением о содержании  

индивидуальной программы реабилитации;
• несогласие с экспертным решением о причине инвалидности.

В рамках решения задач по совершенствованию государственной систе-
мы медико-социальной экспертизы и повышению доступности реабилитации 
инвалидов учреждение работало с общественными организациями инвали-
дов, проводило совещания, участие в которых приняли представители СМИ. 

Среди обсуждаемых вопросов следует отметить:

• концепцию совершенствования государственной системы 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;

• порядок разработки и реализации мероприятий индивидуальных 
программ реабилитации в свете новых нормативных правовых актов;

•  порядок направления инвалидов в реабилитационные центры;
• порядок освидетельствования граждан в возрасте до 18 лет;
• условия и критерии установления «военных» причин 

инвалидности в учреждениях медико-социальной экспертизы;
• мероприятия, проводимые в учреждении по обеспечению безбарьерной 

среды жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями;
• порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. 

В рамках межведомственного взаимодействия бюро и экспертными соста-
вами организовано 43 рабочих совещания с представителями муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения городов и районов края, представи-
телями общественных организаций инвалидов муниципальных образований 
по актуальным вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации ин-
валидов. 

Среди основных проблем, возникающих в деятельности Учреждения, 
представители бюро отметили установку большинства граждан на опреде-
ленный результат, который может отличаться от фактически определенного в 
рамках действующих нормативных правовых актов. 

С просветительной целью по актуальным вопросам медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов в учреждении практикуются следую-
щие формы работы: 
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• официальный сайт учреждения функционирует с 2010 г.;
• разработаны памятки для граждан по порядку проведения 

медико-социальной экспертизы и реабилитации;
• с 2012 г. в учреждении для граждан создана 

и постоянно функционирует горячая линия;
• проводится разъяснительная работа в средствах массовой информации;
• на этапе утверждения находится концепция открытости 

учреждения на 2016 г., в рамках которой планируется проведение:

а)  социологического опроса граждан, прошедших медико-социальную экс-
пертизу, силами представителей общественных организаций инвалидов;

б)  дней открытых дверей в бюро учреждения с целью изучения удовлетво-
ренности граждан уровнем открытости учреждения;

в)  рабочих встреч с представителями органов исполнительной власти, муни-
ципальных образований Краснодарского края с целью вневедомственной 
оценки деятельности бюро. 

Общественная экспертиза 

Одной из форм общественного контроля является общественная эксперти-
за. Согласно статье 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» под общественной экспер-
тизой понимаются основанные на использовании специальных знаний и (или) 
опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного контроля к про-
ведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ и оценка 
актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других мате-
риалов, действий (бездействия) органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких актов, 
проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов 
требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Основной целью общественной экспертизы является содействие в обеспе-
чении, реализации и защите прав и законных интересов граждан при выра-
ботке, принятии и исполнении решений органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. Указанная цель предполагает постановку и 
последовательное решение нескольких взаимосвязанных задач:

• выявление возможных социальных рисков и негативных последствий, 
связанных с принятием разрабатываемых законов и иных нормативных 
правовых актов;

• оценка изменений в различных сферах жизнедеятельности, вызванных дей-
ствием принятых нормативных правовых актов и управленческих решений;
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• экспертное исследование явлений, процессов, тенденций, негативно вли-
яющих на степень защищенности прав, свобод, законных интересов граж-
дан и подготовка предложений для органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по решению возникающих общественных проблем;

• выявление позиций и мнений различных групп населения, содействие в 
согласовании различных интересов, разработка консолидированных ре-
комендаций, предложений, сбалансированию выражающих интересы 
разнородных групп и объединений;

• оценка эффективности и общественный мониторинг реализации про-
грамм экономического и социального развития, а также различных меро-
приятий в сфере социальной политики. 

Закон Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодарского 
края» наделяет Общественную палату Краснодарского края проводить обще-
ственную экспертизу проектов федеральных законов, вносимых Законодатель-
ным Собранием Краснодарского края в порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, про-
ектов законов Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов 
органов государственной власти Краснодарского края, проектов правовых ак-
тов органов местного самоуправления в Краснодарском крае. 

Законом Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодарского 
края» определены случаи, когда проведение общественной экспертизы являет-
ся обязательным. В частности, обязательной общественной экспертизе подле-
жат проекты законов Краснодарского края, проекты нормативных правовых 
актов органов государственной власти Краснодарского края, затрагивающих 
вопросы:

• защиты прав и свобод человека и гражданина; 
• обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
• деятельности общественных объединений. 

Заключения Общественной палаты Краснодарского края по результатам 
общественной экспертизы подлежат обязательному рассмотрению органами 
государственной власти Краснодарского края. 

В целях взаимодействия Общественной палаты Краснодарского края и ис-
полнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае по вопросам проведения об-
щественной экспертизы, между Общественной палатой Краснодарского края и 
органами государственной власти, органами местного самоуправления заклю-
чены соответствующие соглашения.

В 2016 году Общественной палатой Краснодарского края проведена обще-
ственная экспертиза 163 проектов нормативных правовых актов, норматив-
ных правовых актов федерального, регионального и местного уровней, что 
почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

По 34 актам Общественной палатой Краснодарского края высказаны заме-
чания. Практически в 75 % случаев (24 акта) замечания Общественной палаты 
учтены, акты направлены на доработку. 
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В качестве примера можно выделить следующие акты, рассмотренные 
Общественной палатой:

• проект Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Крас-
нодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае» и статью 2 Закона Краснодарского края «О внесении 
изменений в Закон Краснодарского края «О стимулировании инвестици-
онной деятельности Краснодарского края»;

•  постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 марта 2014 г. № 249 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий на условиях софинансирования из федерального и краевого бюдже-
тов на осуществление государственной поддержки сельскохозяйственно-
го производства»;

• закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарско-
го края «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае»;

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

• закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодар-
ского края «Об основных направлениях промышленной политики в Крас-
нодарском крае». 

В 2016 г. представители Общественной палаты Краснодарского края были 
включены в состав рабочей группы, которая занималась разработкой нового 
закона края об Общественной палате Краснодарского края.

По предложению председателя Законодательного Собрания края Влади-
мира Бекетова представитель Общественной палаты включен в состав попе-
чительского совета регионального оператора и соответствующие положения 
внесены в закон края «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Краснодарского края».

Оценка регулирующего воздействия требует от лиц, участвующих в соот-
ветствующем процессе, не только специальных знаний и навыков, но и внима-
тельности. Зачастую для того чтобы дать ответ на вопрос: «Какие последствия 
могут возникнуть от принятия того или иного акта?», – необходимо изучить не 
только сам проект, но и акты, имеющие к нему отношение, а также акты, в ко-
торые вносятся изменения. 

Только изучив вышеуказанные документы, лицо, участвующее в оценке 
регулирующего воздействия, сможет оценить возникшую проблему в право-
вом регулировании, меры, направленные на урегулирование данной пробле-
мы. Этот процесс может занимать достаточно продолжительное время, а сами 
сроки для проведения оценки регулирующего воздействия не такие уж и боль-
шие – 5 дней. 
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Между тем, у краевой власти существует возможность упростить процесс 
оценки регулирующего воздействия. Для этого необходимо – как это реализова-
но на федеральном уровне – внести в краевые нормативные правовые акты до-
полнения, возложив на уполномоченные органы исполнительной власти обя-
занность вместе с проектом нормативного правового акта направлять в том 
числе обоснование необходимости принятия соответствующего проекта нор-
мативного правового акта, описание проблемы, какие цели преследует соот-
ветствующий нормативный правовой акт.

3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРАКТИКЕ 
 ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 

 ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность общественных советов при исполнительных органах госу-
дарственной власти Краснодарского края регламентируется постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 21 марта 2014 года № 217 «О по-
рядке образования общественных советов при исполнительных органах госу-
дарственной власти Краснодарского края». В соответствии с нормами данно-
го постановления, приказами органов исполнительной власти Краснодарского 
края образованы общественные советы, утвержден порядок деятельности об-
щественных советов, их персональный состав и компетенция, условия включе-
ния в состав советов экспертов, представителей заинтересованных обществен-
ных организаций и иных лиц. 

С 1 января 2016 года, в соответствии с Законом Краснодарского края от  
21 октября 2015 года № 3255-КЗ «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Краснодарского края и структуре высшего исполнительного 
органа государственной власти Краснодарского края – администрации Красно-
дарского края», было сокращено количество органов исполнительной власти с 
35 до 31. В связи с этим количество общественных советов, созданных при ор-
ганах исполнительной власти, сократилось до 25, в 4 органах исполнительной 
власти проходит процедура формирования общественных советов.

Общественные советы при органах исполнительной власти Краснодар-
ского края участвуют в рассмотрении таких социально острых вопросов, как 
взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями и потреби-
телями, а также управляющими организациями и гражданами. В эти обще-
ственные советы включены представители потребителей, поставщиков услуг, 
средств массовой информации.

По инициативе общественного совета при государственной жилищной 
инспекции Краснодарского края при органах местного самоуправления были 
созданы комиссии по контролю за приемкой построенного жилья с обязатель-
ным введением в состав таких комиссий будущих собственников вводимого в 
эксплуатацию жилья, а также представителей управляющих компаний и орга-
низаций.
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 В ряде общественных советов активно внедряются такие современные 
формы работы как видеоконференции, а также дистанционные совещания с 
использованием сети Интернет.

Положительный эффект вызывает широкое вовлечение граждан и экс-
пертов во взаимодействие с органами исполнительной власти, а также воз-
можность выражения представителями гражданского общества своих граж-
данских позиций на сформированных площадках. 

Особенности деятельности общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Краснодарского края обусловлены специфи-
кой деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края, осо-
бенностью их сферы деятельности. Анализ работы таких советов показал, что 
органы исполнительной власти, осуществляющие деятельность в области реа-
лизации социально-экономических прав и потребностей населения, старают-
ся привлечь к работе в общественных советах представителей различных за-
интересованных сторон - потребителей и поставщиков (продавцов). 

В состав общественных советов и к их работе привлекаются независи-
мые эксперты, а также представители общественных организаций. Такие об-
щественные советы заведомо созданы, в том числе и как примирительные пло-
щадки, на случай острых столкновений интересов.

Общественные советы, созданные при органах исполнительной власти, 
работающих в сфере духовного развития населения или его отдельных групп, 
основную ставку делают на взаимодействие с представителями культуры, на 
вовлечение в работу авторитетных представителей культурной среды.

3.4. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2016 ГОДУ
В 2016 году истек срок полномочий Общественной наблюдательной ко-

миссии Краснодарского края предыдущего созыва. Вопросы определения ко-
личественного и персонального состава общественных наблюдательных ко-
миссий регионов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
10 июня 2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания», относятся к исключительной 
компетенции Совета Общественной палаты Российской Федерации. 

По поручению Общественной палаты Российской Федерации Обществен-
ная палата Краснодарского края активно включилась в работу по формирова-
нию нового состава ОНК КК. 

Во взаимодействии с уполномоченными по правам человека, по правам 
ребенка, по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае было прове-
дено несколько совместных заседаний, оказывалась консультативная помощь 
правозащитным организациям, выдвигающим своих кандидатов в состав ОНК. 



76

По решению Совета Общественной палаты Краснодарского края были 
даны рекомендации 29 кандидатам в члены ОНК Краснодарского края и на-
правлена просьба об утверждении состава ОНК Краснодарского края в количе-
стве 29 человек. 

По решению Совета Общественной палаты Российской Федерации в но-
вый состав регионального ОНК вошли 19 человек, 6 из них - по рекомендации 
от Общественной палаты Краснодарского края. 

31 октября 2016 года, по поручению первого заместителя секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федерации Вячеслава Бочарова секретарь ОП КК 
Любовь Попова вручила вновь избранным членам ОНК мандаты и поздравила 
с началом деятельности.

На начальном этапе деятельности общественной наблюдательной комис-
сии в Краснодарском крае члены ОНК КК посетили 38 мест принудительно-
го содержания, из них по линии УФСИН по Краснодарскому краю – 28, в т. ч.: 
СИЗО-1 по г. Краснодару, СИЗО-2 по г. Армавиру, СИЗО-3 по г. Новороссийску, Бе-
лореченская воспитательная колония для несовершеннолетних, 1 колония-по-
селение, 1 лечебное исправительное учреждение, 7 ИК). по линии МВД – 10, 
в т. ч.: ИВС для иностранных граждан. 

Комиссией ОНК КК составлен план посещений, выработаны и реализуют-
ся в процессе проведения проверок критерии оценки условий содержания в 
МПС. В ходе плановых посещений членами ОНК КК проводились личные прие-
мы 19 осужденных с ходатайствами, жалобами и заявлениями. Все обращения 
осужденных получили незамедлительное реагирование как со стороны адми-
нистрации учреждений, так и компетентных органов власти. Администраци-
ям учреждений даны рекомендации о совершенствовании деятельности МПС, 
главный акцент сделан на доступность для лиц, находящихся под стражей, 
контактных данных нового состава ОНК края. 

Члены комиссии неоднократно выезжали по жалобам и заявлениям осу-
жденных и их родственников в ФКУИК-4 г. Армавира, ФКУИК-2, ФКУИК-6 п. 
Двубратский Усть-Лабинского района, ФКУИК-11 п. Ахтарский Приморско-Ах-
тарского района, СИЗО-1 г. Краснодара, Белореченской колонии для несовер-
шеннолетних и др. Жалобы подозреваемых и осужденных на действия сотруд-
ников и администрации в ходе проведенных посещений, порядок привлечения 
к труду и дисциплинарной ответственности своего подтверждения не нашли. 

Оперативно сработала ОНК КК по факту поступившего в декабре 2016 г. 
сигнала из ФКУИК-4 города Армавира об отравлении восьми осужденных ле-
карственным препаратом, содержавшемся в продуктах питания. В течение не-
скольких часов председатель ОНК КК и два заместителя прибыли в колонию 
для проведения независимой проверки. Совместные действия надзорных орга-
нов прокуратуры по Краснодарскому краю, УФСИН по Краснодарскому краю и 
своевременности оказания медицинской помощи осужденным медико-сани-
тарной частью колонии строгого режима г. Армавира позволили быстро при-
нять необходимые меры реагирования и избежать летального исхода. 
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В ходе посещений ФКУИК-11,14 на производственных участках отмеча-
лось нарушение условий труда осужденных, в частности на производственных 
участках осужденные не пользовались средствами индивидуальной защиты 
(респираторами) при их наличии. Администрациям учреждений в ходе прове-
дения посещения рекомендовано повысить требовательность к охране труда 
осужденных. 

В ФКУИК-11 выявлены нарушения работы отопительного оборудования в 
столовой учреждения, в ИК-5 обращено внимание на необходимость обновле-
ния столово-кухонного инвентаря. 

В ФКУИК-2 администрации учреждения указано на необходимость дообо-
рудования медико-санитарной части инвентарем, необходимым для производ-
ства профилактических осмотров осужденных. 

В ходе проверки ряда изоляторов временного содержания отмечалась не-
достаточная инсоляция помещения камер, рекомендована замена лампочек 
большей мощности, администрации ИВС г. Горячий Ключ рекомендовано вы-
полнить поверку огнетушителей. 

По фактам нарушений, выявленных в ходе инспектирования ОНК КК, вы-
дано 26 рекомендаций по улучшению, соблюдению и восстановлению прав 
граждан, содержащихся в местах принудительного содержания, а также пред-
ложений администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. По 
всем рекомендациям наблюдательной комиссии приняты меры.



78

IV. В ПОИСКЕ ИСТОЧНИКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В 2016 году в Краснодарском крае в базовых отраслях экономики достиг-
нута положительная динамика. Объем валового регионального продукта со-
ставил более 2,2 триллиона рублей. В целом в экономику края инвестировано 
503,8 млрд рублей, что позволило обновить технологии и дополнительно со-
здать 4,2 тыс. новых рабочих мест.

Индекс промышленного производства за 2016 год составил 103,3 процента. 
Произведено 11,9 млрд киловатт электроэнергии, 3,2 млрд кубических метров 
газа, 361 тысяча тонн минеральных удобрений, 410 штук комбайнов и тракторов 
и другой продукции. Строительный комплекс ввел свыше 4 млн квадратных ме-
тров жилья. По сравнению с 2015 годом зафиксирован прирост объемов по услу-
гам транспорта, связи, общественному питанию, платным услугам населению.

Динамика развития сельского хозяйства во многом определяет экономи-
ческую и продовольственную безопасность нашего региона. Объем продукции 
сельского хозяйства в сравнении с 2015 годом увеличился. В 2016 году было со-
брано почти 14 млн т. зерновых и зернобобовых культур, более 10 млн тонн са-
харной свеклы, около 1,5 млн тонн подсолнечника, 875 тыс. тонн овощей, 623 
тыс. тонн картофеля, 211 тыс. тонн винограда, произведено свыше 498 тысяч 
тонн мяса, 1,3 млн тонн молока и свыше 1,6 млрд штук яиц.

Существенный вклад в валовый региональный продукт внесли санатор-
но-курортный и туристский комплексы. В прошлом году край принял свыше 
15 000 000 туристов, оказано курортных услуг на 113 миллиардов рублей с при-
ростом к 2015 году на 6,9%. Однако связано это в первую очередь с ограничением 
туристических потоков по традиционным направлениям (Турция и Египет), вы-
званным соображениями безопасности российских туристов. 

Развитие отраслей экономики Кубани обеспечивает стабильное наполне-
ние бюджета. В 2016 году налоговые и неналоговые доходы консолидированно-
го бюджета края составили более 228 миллиардов с ростом 14% к предыдущему 
году. Всего с учётом федеральных трансфертов бюджет края превысил 260 млрд 
рублей. Это дало возможность в запланированных объемах профинансировать 
сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и выполнить все со-
циальные обязательства перед населением. Вследствие этого сохранилась бла-
гоприятная демографическая тенденция: в 2016 году в крае родилось свыше 
75 тысяч детей.

Сегодня, с учетом необходимости модернизации политической системы в 
России, возрастает потребность в концептуальном осмыслении принципов об-
щественного контроля в различных сферах государственного и муниципаль-
ного управления. Также необходимо сформировать единую информационную 
и методическую базы.
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Важную роль в этом процессе играют общественные инициативы, в том 
числе публичные обсуждения деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления и независимая экспертиза законотворческих ини-
циатив. Прозрачность действий органов власти должна быть сопряжена с дей-
ствительным участием и ответственностью граждан за выработку и реализа-
цию политических и социально-экономических решений. 

В феврале 2016 года в Ставро-
поле прошел форум Общероссийско-
го народного фронта. Экономиче-
ский блок делегации Краснодарского 
края возглавляла сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ, секретарь 
Общественной палаты Краснодар-
ского края, генеральный директор 
ООО «Губский кирпичный завод» Лю-
бовь Попова. 

Форум объединил гражданских 
активистов Южного и Северо-Кавказ-

ского федеральных округов, имеющих много общих проблем. В первый день 
форума работали пять дискуссионных площадок: «Общество и власть: прямой 
диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», 
«Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Соци-
альная справедливость»; во второй день - «Народная экспертиза».

На итоговой встрече лидер движения, президент РФ Владимир Путин под-
держал ряд инициатив Народного фронта, таких как: продление минимальных 
сроков аренды сельхозземель, предложение о необходимости совершенствова-
ния работы МФЦ. Он также пообещал ускорить принятие закона, касающегося 
установления гарантийных сроков на ремонт дорог.

Работа экономического блока ве-
лась на площадке «За честную и эф-
фективную экономику». Модератора-
ми данной встречи выступили члены 
регионального штаба ОНФ, секре-
тарь Общественной палаты Красно-
дарского края Любовь Попова и член 
Общественной палаты Краснодарско-
го края, председатель комиссии Об-
щественной палаты Краснодарского 
края по вопросам развития реального 
сектора экономики, промышленного 

и агропромышленного комплекса Эдуард Кузнецов. 

На рассмотрение вынесено пять основных проблемных вопросов, акту-
альных как для Южного, так и для Северо-Кавказского федеральных округов. 
В итоговой резолюции нашли свое отражение следующие темы: 
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• низкая занятость населения; 
• низкая реализация потенциала субъектов ЮФО и СКФО, 

в частности в сфере сельского хозяйства и туризма; 
• неэффективное расходование бюджетных средств; 
• высокие административные барьеры; 
• слабая доступность механизмов государственной 

поддержки для предпринимателей.

В 2016 году стали регулярными 
встречи членов Общественной пала-
ты с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском 
крае Игорем Якимчиком и Уполномо-
ченным по защите прав предприни-
мателей в Российской Федерации Бо-
рисом Титовым. На них обсуждались 
вопросы развития реального сектора 
экономики, поддержки малого и сред-
него бизнеса, разработки стратегии 
развития промышленного и агропро-
мышленного комплекса. 

В ходе форума в Ставрополе с участием Бориса Титова проведено заседа-
ние Промышленного комитета ОНФ.

В результате очного и анкетного опроса предпринимателей, проведенно-
го «Деловой Россией» совместно с «Народным фронтом», было исследовано со-
циально-экономическое «самочувствие» бизнеса и определены его самые про-
блемные зоны.

Первая проблема связана с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в государственных закупках: несвоевременная оплата контрак-
тов государственными и муниципальными заказчиками Краснодарского края.

Вторая проблема – это бюрократические барьеры. Бизнес жалуется на 
противоречивые законодательные акты. Власть не может выстроить взаимо- 
связанную схему законов, норм, технических требований и прочих докумен-
тов, но при этом очень жестко спрашивает с предпринимателей за каждую не-
значительную ошибку в отчетности.

Третья проблема - неадекватный уровень тарифов естественных монопо-
лий и платы за техническое присоединение. 

Четвертая проблема – отсутствие доступных финансовых ресурсов. В Рос-
сии до сих пор нет механизма заимствования на срок более 7 лет, нет механиз-
ма реализации «длинных» инвестиций, в частности, проектного финансирова-
ния и отработанных инструментов государственно-частного партнерства. 
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Пятая проблема - нехватка квалифицированных кадров. Сегодня у про-
изводственных предприятий и компаний инфраструктурных секторов эконо-
мики нарастает потребность в грамотных управленцах, инженерах, рабочих. 
Промышленники уже несколько лет предъявляют запрос на современные ин-
женерные кадры, но система образования слишком консервативна и не спо-
собна обеспечить адекватный уровень подготовки. Она ориентируется не на 
рынок, а на собственные внутренние возможности.

Любовь Попова: «Приведу кон-
кретный пример: в рамках опроса 
предпринимателей мы побывали на 
Краснодарском компрессорном заво-
де, который возглавляет член Обще-
ственной палаты края Игорь Вороши-
лов. Он рассказал, что на предприятии 
организован учебно-производственный 
лицензированный центр, в котором 
завод готовит рабочие кадры. Но при 
этом не хватает компрессорщиков с 
высшим образованием – вузы сокраща-
ют их выпуск».

Самая большая нехватка кадров 
ощущается в строительной отрасли и 
пищевой промышленности. По мне-
нию экспертов ОНФ, во многих реги-
онах, в том числе в Краснодарском 
крае, в последние годы на кадровый 

дефицит накладывается демографический голод. Не хватает работников моло-
дого и среднего возраста. Нехватка квалифицированных инженеров и рабочих 
тормозит производство новой продукции, а отсталость производственной сфе-
ры и отсутствие достойных условий работы не привлекают молодежь.

Надо признать, что государство не занималось целенаправленно кадровой 
политикой многие годы, и сегодня рынок труда перенасыщен специалистами гу-
манитарной сферы. «Народный фронт» обратился к Правительству РФ с предло-
жением вернуть в вузы и ССУЗы востребованные специальности. Также целесоо-
бразно рассмотреть возможность налогового вычета для предприятий, которые 
готовят специалистов самостоятельно. Этот вычет предполагает сокращение на-
логооблагаемой базы на ту сумму, что была потрачена на обучение. 

Проблему дефицита кадров можно решить несколькими способами. 

Прежде всего, необходимо улучшить работу по профориентации выпуск-
ников школ, знакомить их с перспективами трудоустройства, реальной си-
туацией на рынке труда. Нужно показывать социальную рекламу, повышать 
престиж рабочих профессий, принять меры дополнительной социальной под-
держки выпускников ССУЗов и профессиональных училищ. Предприятиям 
надо становиться кузницей кадров, готовить специалистов под нужды своего 
производства. 

В Краснодарском крае в данном направлении уже с успехом реализуется 
несколько проектов.
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Так, на базе факультетов Кубанского государственного аграрного уни-
верситета успешно функционируют инновационные научно-практические 
центры, в создании которых активное участие принимают бизнес-партнеры, 
крупные мировые компании: «Каргилл», АСТ, «Джон Дир», «Вимм Билль Данн 
(WBD)», «Фритолеймануфактуринг», ООО «CLAAS», «DLVPlant», и др. Здесь сту-
денты знакомятся с тонкостями работы на специализированном оборудова-
нии этих предприятий, требованиями к квалификационной подготовке. В обу-
чении непосредственное участие принимают специалисты данных компаний. 
Все это в комплексе помогает подготовить квалифицированные кадры и зна-
чительно повысить шанс на успешное трудоустройство выпускников. 

Компания «КНАУФ» успешно ввела в ССУЗах края практику обучения по 
специальности «Сухое строительство и штукатурные работы». Представите-
ли данного направления показали хорошие результаты, став победителями од-
ного из этапов национального чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills. 

С февраля 2016 года на базе КубГТУ 
и КубГАУ, при поддержке Южного ре-
гионального комитета Ассоциации ев-
ропейского бизнеса, стартовал образо-
вательный проект «Школа бизнеса». 
Проект реализуется с 2014 года и про-
должает успешно развиваться, объеди-
няя целый ряд крупнейших мировых 
компаний. За год обучения участни-
ки бизнес-школы прослушают курс 
лекций от топ-менеджеров и ведущих 
специалистов российских и междуна-

родных компаний, посетят предприятия края и попробуют свои силы на практи-
ческих занятиях. Основная особенность «Бизнес-школы» – это реальная возмож-
ность получить дополнительные практические навыки работы в бизнесе.

Учитывая необходимость разви-
тия конструктивного диалога между 
обществом, бизнесом и властью, в 2016 
году Общественной палатой Красно-
дарского края совместно с обществен-
но-политической газетой «Юг Times» 
продолжена реализация программы 
«Время новых стратегий». Основная 
цель проекта – создание площадки для 
общения представителей бизнес-сооб-
щества, где каждый может высказать 
свое мнение по самым актуальным во-
просам развития экономики.

В рамках проекта проведён ряд круглых столов по вопросам стратегии 
развития экономики и бизнеса края. 
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 В обсуждении принимали участие члены Общественной палаты Крас-
нодарского края, представители законодательной и исполнительной власти 
края, Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса, об-
щественной организации «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края, Российского союза промышленников и предпринимате-
лей, представители бизнес-сообществ, высших учебных заведений Кубани.

Председатель Южного региональ-
ного комитета Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), региональный ди-
ректор по корпоративным вопросам и 
взаимодействию с государственными 
органами группы компаний «Данон» в 
России Олег Жарко: 

«Успех экономики региона или 
корпоративного бизнеса обеспечива-
ют не столько сиюминутные реше-
ния, сколько продуманная на годы впе-
ред стратегия развития. И главная 
задача подобных диалоговых площадок 
– это обсудить, как сделать так, что-
бы стратегические направления раз-
вития региона были эффективными, а 
бизнесу в нем было комфортно».

Органами исполнительной власти Краснодарского края намечен или уже 
сделан ряд шагов в направлении повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона.

Начальник управления инве-
стиционной политики департамен-
та инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Крас-
нодарского края Рашид Кудаев:

«Мы будем активно заниматься 
промышленными парками. Об этом 
много говорилось в последнее время, 
но до сих пор ни одного на территории 
края нет. В Татарстане, например, их 
уже более двадцати. Площадки, на ко-
торых создана вся необходимая инфра-
структура, просто необходимы. Инве-
стор заходит и начинает работать, 
а не мучается с подключением элек-
тричества или газа. В программе у нас 
создание четырех государственных и 
четырех частных промпарков. Бли-

жайшие из государственных появятся в станице Павловской и Краснодаре. Уже 
в скором времени «дорожные карты» по ним будут подписаны губернатором».
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Вплотную региональными промпарками занимается созданная недав-
но Корпорация развития Краснодарского края. В ведении этой структуры бу-
дет весь спектр деятельности исполнительных органов власти с инвесторами. 
Специалисты корпорации в этом вопросе стараются максимально приблизить-
ся к показателям, уже достигнутым в нескольких регионах России. 

На муниципальном уровне инвестиционное развитие территории бу-
дет зоной ответственности инвеступолномоченных - сотрудников городских и 
районных администраций рангом не ниже заместителя главы. Создание ново-
го института будет регламентировано соответствующим постановлением гу-
бернатора, сейчас прорабатывается стандарт деятельности уполномоченных.

Вопрос эффективности государственной поддержки бизнеса поднял в сво-
ем выступлении заместитель секретаря Общественной палаты Краснодарского 
края, директор департамента управленческого консалтинга ООО АКГ «Ваш Со-
ветникЪ» Александр Полиди:

«Мы говорим, что государствен-
ная поддержка необходима. А давайте 
задумаемся: что, собственно, долж-
но поддерживать государство? Что 
важнее – аэропорт или кондитерская 
фабрика? Образование или промыш-
ленные парки? Или раздать каждой 
сестрице по серьге? В крае есть основ-
ные пять комплексов: АПК, курорты, 
транспорт с логистикой, строитель-
ство, торговля и все, что с ней связано. 
Надо добавить сюда промышленные 
парки – и под них «заточить» кон-
кретные формы государственной под-
держки, это было бы более логично». 
В качестве долгосрочного приорите-
та необходимо рассматривать синер-
гетический эффект, позитивное инве-
стиционное влияние господдержки на 

экономику региона, но никак не краткосрочное увеличение «бюджетной отдачи».

По мнению эксперта, при определении проекта, претендующего на субси-
дии или льготы, надо учитывать важнейший критерий - синергетический эф-
фект. Хорошо, когда создается 350 рабочих мест, но еще лучше, когда за счет 
синергии удастся трудоустроить 3,5 тысячи специалистов в разных отраслях эко-
номики. Для того чтобы инвесторы стремились вкладываться именно в такие 
проекты, нужна соответствующая нормативно-правовая база. Каждый должен 
четко понимать, на какой вид господдержки он может претендовать и почему.

Также, по мнению представителей бизнес-сообщества, сегодняшнюю эко-
номическую ситуацию надо называть уже не кризисом или спадом, а новой ре-
альностью. Для России она характеризуется прежде всего тем, что стремитель-
но растет отставание от мировых лидеров. 
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По мнению исполнительного директора регионального отделения РСПП 
в Краснодарском крае, члена Общественной палаты Краснодарского края Эду-
арда Кузнецова, в кризисное время предприятия малого и среднего бизнеса 
нуждаются в дополнительной поддержке. 

«В соответствии с данными, оз-
вученными в марте 2016 года в ходе 
съезда РСПП, мы лет на 25-30 отстали 
в технологическом плане. В Краснодар-
ском крае рост промышленного произ-
водства - 0,1 процента, тогда как в це-
лом по России – минус. 25% валового 
регионального продукта в крае созда-
ется на предприятиях малого и средне-
го бизнеса. Это тоже лучше, чем в сред-
нем по стране, но за последние десять 
лет этот показатель не изменился ни 
на один процент, хотя только за 2015 
год финансирование предприятий ма-
лого и среднего бизнеса увеличилось в 
крае в полтора раза.

Опыт других стран говорит о том, 
что в кризисные годы надо облегчать жизнь предпринимателям, а не усложнять 
ее. В Казахстане налог на добавленную стоимость 12%, на прибыль - 10%, в России, 
соответственно, 18% и 20%. Легко предугадать, кто выйдет из черной полосы эко-
номики с меньшими потерями».

Бизнесу необходим мораторий – такую мысль озвучил в своем выступле-
нии руководитель департамента по работе с предпринимателями, развитию 
малого и среднего бизнеса и организационной работе Торгово-промышленной 
палаты Краснодарского края, член Общественной палаты Краснодарского края 
Виктор Буренко.

«Если законы принимаются регу-
лярно, а жизнь, в данном случае в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, не ста-
новится лучше, значит, это плохие 
законы, а их создателям следует заду-
маться. По мнению экспертов, в сло-
жившейся ситуации целесообразно вве-
сти на 5-10 лет мораторий на законы, 
которые могут ухудшить жизнь пред-
принимателя. Иначе существует риск 
повторения ситуации 1993 года, ког-
да вследствие непродуманных реформ 
была фактически уничтожена первая 
волна зарождающегося российского 
предпринимательства». 
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Несколько иная оценка существования в условиях новой реальности – у 
представителей предприятий с иностранным капиталом, работающих на тер-
ритории региона. Предприятиям оказывается серьезная финансовая поддерж-
ка как на краевом, так и на федеральном уровне. 

Заместитель генерального директора по внешним связям ООО «Бондюэль - 
Кубань» Сергей Кадышев: «Заводы компании «Бондюэль Кубань» имеют серьез-
ную поддержку как на краевом, так и на федеральном уровне. Наши инвестпро-
екты получают статус одобренных, и мы освобождаемся от налога на имущество. 
Это хорошая поддержка, большие деньги. Еще одно направление субсидирова-
ния - затраты на строительство оросительных систем. Для нас это важно, так как 
только за два последних года мы ввели их на восьмистах гектарах. В мире нет та-
ких прецедентов, когда 30% этих затрат субсидируется государством. До 70% суб-
сидируются затраты на агрохимическое обследование земель».

Есть в сегодняшних условиях возможности не только не снижать темпы про-
изводства, но и проводить модернизацию. Так, например, у компании «Данон» с 
2015 года стартовал проект обновления оборудования на Лабинском молочном 
комбинате. Объем инвестиций превысит 500 млн рублей, а в модернизацию заво-
да в Тихорецке планируют вложить около 300 млн рублей.

«Все это говорит о том, что мы заботимся о развитии нашего бизнеса и за-
кладываем сегодня долгосрочные условия, которые позволят работать так же 
успешно и через три года, и позже» (Олег Жарко).

Продолжает вкладывать в реальный сектор экономики края и первый в 
постсоветский период истории Краснодарского края иностранный инвестор - 
компания «Филип Моррис Кубань».

Управляющий по корпоративным вопросам и связям с органами власти 
ОАО «Филип Моррис Кубань» Алиса Андреева: «Компания продолжает вклады-
вать средства и в модернизацию предприятия, и в развитие персонала. В про-
шлом году на Международном экономическом форуме в Сочи было подписано 
соглашение о намерениях об инвестировании 30 млн долларов США в разви-
тие инфраструктуры и модернизацию оборудования предприятия. В 2016 году 
аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, включая 
фабрику ОАО «Филип Моррис Кубань» второй год подряд признаны одними из 
лучших работодателей России (по оценке Института лучших работодателей). 
Наряду с инвестициями в развитие предприятия компания всегда принимала 
и принимает активное участие в решении актуальных социальных проблем 
сотрудников. Таков наш принцип ведения бизнеса вне зависимости от внеш-
них вызовов».

Участники круглого стола обратили внимание на то, что самочувствие 
предприятий в условиях новой реальности напрямую связано с показателями 
эффективности их производства. Показательные цифры привел Эдуард Кузне-
цов. На большинстве работающих в крае иностранных предприятий средняя 
производительность труда составляет несколько миллионов рублей в год на 
каждого сотрудника. В целом по России - 1,3 млн рублей, в Краснодарском крае 
- 780 тысяч рублей. Получается, что на отечественных предприятиях сотрудники 



87IV. В ПОИСКЕ ИСТОЧНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

не всегда даже зарплату отрабатывают, не говоря уже об инвестициях в обнов-
ление фондов. К примеру, «Филип Моррис Кубань» за последние годы проводит 
третью модернизацию, что позволило в пять раз увеличить объемы производ-
ства.

«Эффектом российского пармезана» назвал Александр Полиди попытки 
ряда отечественных производителей получить быструю прибыль только за 
счет благоприятной конъюнктуры на рынке и контрсанкций. При этом пред-
приниматели не позаботились ни о качестве продукции, ни о снижении ее се-
бестоимости, ни о грамотном маркетинге.

Между тем, возможности вести свой бизнес во всех смыслах «по науке» 
сегодня у предприятий края есть. Кубанские вузы и научно-исследовательские 
институты имеют самые актуальные разработки по многим направлениям 
экономики и готовы к взаимодействию. 

Так, Кубанский государственный технологический университет стал по-
бедителем конкурса федерального Министерства промышленности и торгов-
ли, представив проект создания инжинирингового центра «Высокие техноло-
гии и продовольственная безопасность».

Проректор по международной деятельности и молодежной политике 
КубГТУ Татьяна Бархатова: «У нас создан колоссальный задел по переработке 
зерна, в том числе риса, производству кормов. В этих направлениях КубГТУ яв-
ляется лидером научной мысли не только в регионе, но и в России».

Еще одним ярким событием ста-
ла встреча 15 марта 2016 года в Крас-
нодаре известного экономиста, акаде-
мика Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Президен-
те РФ Абела Аганбегяна с бизнес-сооб-
ществом, организованная Обществен-
ной палатой Краснодарского края и 
некоммерческим партнерством «Ассо-
циация предпринимателей Кубани».

На мероприятие прибыли также 
вице-губернатор Краснодарского края 

Игорь Галась, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе 
Игорь Якимчик, представители средств массовой информации, общественных 
организаций, студенты. Модератором мероприятия выступила секретарь Об-
щественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

На встрече была презентована новая общественная организация – неком-
мерческое партнёрство «Ассоциация предпринимателей Кубани». Председа-
тель правления Арман Чугурян рассказал об ее основных задачах. Среди них: 
создание бизнес-школы менеджмента, построение корректных и доверитель-
ных отношений между бизнесменами, создание прозрачных условий (через 
электронную площадку) для взаимодействия предпринимателей с властью, 
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естественными монополиями и дру-
гими игроками рынка.

В своей речи вице-губернатор 
Игорь Галась рассказал участникам 
встречи о социально-экономической 
обстановке в крае. Он отметил, что 
прогнозируемый прирост в текущем 
году показывают сельское хозяйство 
и курорты, а потребительский рынок, 
который долгое время был драйве-
ром экономического роста на Кубани, 
впервые показывает падение.

В этой сложной экономической ситуации, отметил главный экономист 
края, надо работать над повышением производительности труда. Это важное 
условие для успешного развития импортозамещения.

В настоящее время статистика удручающая: в России за человеко-час 
производится продуктов в полтора раза меньше, чем в Греции, вдвое мень-
ше среднего показателя стран Еврозоны и почти втрое меньше уровня США. 
В Краснодарском крае за последние четыре года производительность труда не 
преодолела даже порог 6% в сравнении с показателями 2011 года. И если тен-
денция по ведению неорганизованного производственного процесса и его низ-
кой эффективности сохранится, к концу 2018 года производительность труда в 
регионе увеличится всего на 15%. То есть существует риск невыполнения по-
ставленной президентом задачи по увеличению показателя в полтора раза.

Игорь Галась: «Низкая производи-
тельность - это не только субъектив-
ный фактор. Объективной причиной яв-
ляется структура экономики нашего 
государства и преобладание энергоем-
ких производств. Поэтому необходимо 
уйти от финансово-распределитель-
ной экономики, которая существует 
в России довольно долгое время, к про-
изводственной экономике. А бережли-
вость трудовых, материальных и энер-
гетических ресурсов и есть главный 
фактор, который повысит производи-
тельность труда и все производство». 

В качестве положительных при-
меров были приведены культура зем-
леделия, благодаря которой край ре-
гулярно лидирует в сборе урожая, и 
опыт проведения Олимпийских игр.
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Вице-губернатор также рассказал, какие меры принимает руководство ре-
гиона для стабилизации и роста экономики. Так, для привлечения инвестиций 
губернатором внесен в Законодательное Собрание края пакет документов, на-
правленный на стимулирование данного процесса. В частности, предлагается 
давать льготы до 5 лет всем организациям, которые будут вкладывать финан-
сы в приоритетные для края отрасли. Это промышленность, сельское хозяй-
ство, курорты и т.д.

Академик Абел Аганбегян отметил, что инвестиции – самая важная со-
ставляющая экономического успеха. В своем докладе «О преодолении рецессии 
и возобновлении социально-экономического роста» он подчеркнул, что прио-
ритетной задачей власти должно стать увеличение объемов инвестирования 
в основные фонды, в модернизацию производств и в человеческий капитал. 

«Биотехнологии, IT, наука в целом - вот что действительно важно в буду-
щем, - сказал Абел Гезевич. - Чтобы быть в этом успешными, надо сейчас инве-
стировать в эти сферы».

Вице-губернатор попросил академика дать рекомендации экономическо-
му блоку администрации края. Абел Гезевич предложил направлять больше 
инвестиций в агропромышленный комплекс, вести борьбу с реальной безрабо-
тицей и внимательнее следить за ростом цен и тарифов ЖКХ. По его мнению, 
край демонстрирует неплохие экономическое показатели. Но Кубани не стоит 
равняться на другие регионы России, надо стремиться к европейским показа-
телям, используя все свои многочисленные конкурентные преимущества. 

Состоявшиеся обсуждения позволили сформулировать следующие выводы. 

Для движения вперед как региону, так и каждому его предприятию нуж-
ны продуманные, четкие, осязаемые стратегии, основанные на объективной 
оценке ресурсного потенциала и приоритетов социально-экономического раз-
вития.

Необходима предсказуемая государственная экономическая политика. 
Если законы и приоритеты будут ежегодно меняться, разрабатывать долго-
срочные стратегии просто не имеет смысла.

Надо использовать каждую возможность для конструктивного диалога 
между бизнесом и властью. В сложившихся экономических и политических 
условиях именно система взаимодействия власти и бизнеса должна оставаться 
реальным инструментом формирования инфраструктуры, создания оптималь-
ных социально-экономических условий на территории Кубани. 

Практика показывает, что бизнес-ассоциации являются эффективной 
формой самоорганизации делового сообщества и могут с успехом представлять 
интересы крупного, среднего и малого предпринимательства в диалоге с вла-
стью. Деятельность бизнес-ассоциаций является одним из наиболее реальных 
инструментов влияния на принимаемые решения как на региональном, так и 
на федеральном уровне. 
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С августа по октябрь 2016 года 
Общественная палата Краснодарско-
го края, совместно с региональным 
отделением Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
Институтом экономики, управления 
и бизнеса КубГТУ, по предложению 
Центра развития регионов (Москва) 
провела цикл стратегических экспер-
тно-проектных сессий с целью форми-
рования новых идей и подходов в ре-
ализации приоритетных проектов в 
регионах. Всего состоялось четыре сес-

сии. В качестве модераторов стратегических сессий в Краснодаре выступили 
заместитель секретаря ОП КК, профессор Александр Полиди и председатель ко-
миссии ОП КК по вопросам развития реального сектора экономики, промыш-
ленности, агропромышленного комплекса и сельских территорий Эдуард Куз-
нецов.

В сессии приняли участие представители бизнес-объединений края, жур-
налисты, гражданские активисты. Участники сессий обменялись мнениями и 
составили предложения по актуальным вопросам, таким как: ипотека, малый 
бизнес, ЖКХ, экология и т.д. Инициативы были направлены в Центр развития 
регионов и Правительство РФ.

Взаимодействие власти и бизнеса в Краснодарском крае выстраивается 
на основе систематического диалога между заинтересованными сторонами на 
равноправной основе. За три года работы Общественной палате Краснодарско-
го края удалось создать эффективный механизм этого диалога на уровнях об-
щественной экспертизы, контроля, координации и взаимодействия. Это не пе-
риодическое информирование, а создание постоянно действующей площадки, 
где власть и бизнес могут определять стратегические задачи, направленные на 
повышение качества инвестиционного климата и деловой среды региона. 

Сконцентрированность на целостном представлении устойчивого со-
циально-экономического развития региона, а не на отдельных проблемных 
вопросах способствует формированию атмосферы взаимного доверия. Это 
является необходимым условием для развития продуктивной социально-эко-
номической политики, перехода к стратегическому планированию и повыше-
нию конкурентоспособности региона в динамично меняющейся среде. 
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V. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Сфера образования традиционно остается в центре внимания обществен-
ности. Можно выделить ряд общественных инициатив, направленных на 
развитие образования, возрождение общественно-профессиональной актив-
ности, инновационного движения и повышения уровня престижности педаго-
гической профессии. 

Так, 27 января 2016 года в Краснодаре состоялось очередное заседание ис-
полнительного органа студенческого совета Краснодарского края, на котором 
были подведены промежуточные итоги и намечены планы. В рамках заседа-
ния активисты подняли вопрос об организации работы студенческих советов 
муниципальных образований края и доложили о подготовке к предстоящим 
мероприятиям краевого студсовета. 

Отдельным пунктом заседания стала подготовка к научно-практической 
конференции «Современные механизмы развития органов студенческого са-
моуправления». 

Студенческий совет Краснодарского края представляет собой совещатель-
но-консультативный орган по вопросам консолидации студенческого обще-
ственного движения, полного использования потенциала студенчества в со-
циально-экономических преобразованиях общества, решения студенческих 
проблем. 

Свою деятельность краевое студенческое объединение ведет с 2013 года. 
За это время было организовано и проведено значительное количество меро-
приятий и акций, самые масштабные из которых: единая студенческая заряд-
ка, тематические смены «Я – лидер!», «Студенческие инициативы», «От мыс-
ли – к действию», акция «Единый день диктанта», презентация электронной 
библиотеки, семинары по развитию студенческого самоуправления, культур-
но-исторические квест-игры «Екатеринодар», «На Берлин!» и другие.

В целях развития общественного контроля в сфере образования, в том чис-
ле родительского, министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края традиционно проводит онлайн-встречи с родителями пе-
ред важными для школьников событиями. 

Состоявшееся 20 января 2016 года собрание провели специалисты мини-
стерства, психологи, преподаватели Института развития образования, Кубан-
ского государственного университета. На видеосвязь из городов и районов края 
вышло около 1500 родителей. В 2016 году главным девизом экзаменов стал «ЕГЭ 
– выбор будущего», поэтому эксперты много внимания уделили именно выбо-
ру предметов. 

На собрании шел разговор о материалах, которые можно использовать 
при подготовке, об изменениях в контрольно-измерительных материалах, но-
вовведениях ЕГЭ-2016, об ответственности за нарушения. Родители услышали 
советы тех, кто успешно справился с выпускными экзаменами в прошлые годы. 
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Одним из примеров общественного мониторинга стала «Народная экспер-
тиза учебников», инициатором которой выступила комиссия по развитию на-
уки и образования Общественной палаты РФ. В сентябре-ноябре 2016 года ко-
миссия провела мониторинг фондов школьных библиотек. В результате работы 
горячей линии выяснилось, что резонанс, который в начале учебного года был 
создан СМИ, несопоставим с реальной ситуацией. Поступившие жалобы свиде-
тельствовали лишь о единичных фактах и отдельных сбоях в работе органов 
образования по обеспечению школ учебниками, которые, безусловно, недопу-
стимы. Например, отсутствие нотных тетрадей. 

Примером сочетания многолетних традиций и современных иннова-
ций в деле гражданского образования является научно-просветительный 
проект общества «Знание» Адлерские чтения. 

27-31 мая 2016 г. в рамках чтений состоялась международная конферен-
ция «Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы 
современности. 25 лет без Советского Союза». Ее организаторами выступили 
администрация и Законодательное Собрание Краснодарского края, Краснодар-
ская региональная просветительская общественная организация «Общество 
«Знание», филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права в г. Краснодаре, Кубанский государственный универси-
тет. 

Тема очередной 29-й сессии стала логическим продолжением той пробле-
матики становления российского государства и гражданского общества, к ко-
торой уже неоднократно обращались участники Адлерских чтений. В то же 
время данная тема позволила связать обсуждение целого спектра вопросов на-
циональной безопасности страны со знаковой датой – 25-летием со времени 
крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века – распада Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Подобный ракурс, наряду с широкой известностью Адлерских чтений, 
привлекли внимание не только российских ученых и практиков, но и их за-
рубежных коллег. Заявки на участие в конференции поступили из 31 города 
24 субъектов 9 федеральных округов Российской Федерации, а также от зару-
бежных ученых – представителей 6 государств (Республика Абхазия, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Словакия, Украина). Всего же на участие в конференции 
историками, политологами, философами, социологами, юристами и экономи-
стами было подано свыше 120 заявок (из них более 40 заявок от докторов наук 
и 50 – от кандидатов наук). 

Конференция открылась приветствиями, адресованными участникам от 
имени губернатора Краснодарского края и председателя Законодательного Со-
брания Краснодарского края. Определенную новизну данной сессии Адлерских 
чтений придало то, что пленарное заседание открылось круглым столом «25 
лет без СССР – итоги и перспективы», который, безусловно, задал основные на-
правления дальнейшей работе конференции. 
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Работа круглого стола началась с эмоционального выступления Алексан-
дра Проханова, одного из наиболее ярких представителей патриотического 
лагеря, председателя Изборского клуба и главного редактора газеты «Завтра» 
(г. Москва). Именно на исходе советской эпохи он, потрясенный происходящим 
на его глазах крушением великой державы, сознательно перешел из писателей 
в стан политиков. 

Выступая перед участниками конференции, а Проханов изложил свое ви-
дение хода и последствий краха СССР, однако выразил мнение, что уже сегодня 
возрождается новая Россия, реализуется стремление воссоздать «великие про-
странства и великие общности». Следующим важным шагом в развитии госу-
дарства должно быть формулирование идеологии справедливости как вопло-
щения идеологии Победы, и такой путь, по мнению Проханова, неизбежен. 

Вопрос о причинах распада Советского Союза и возможностях альтерна-
тивного развития был поставлен на круглом столе профессором Сергеем Марко-
вым, членом Общественной палаты РФ, директором Института политических 
исследований, членом Совета по внешней и оборонной политике (г. Москва). 

Поскольку Сергей Марков начал свое выступление с размышлений о 
смысле и значимости советского периода российской истории, то он коснулся и 
предпосылок возникновения Советского государства, и основных вех его суще-
ствования. Марков доказательно заключил, что страна смогла стать одним из 
лидеров развития человеческой цивилизации (в науке, культуре, технологии). 
Но, одновременно, нарастали внутренние противоречия ее собственного раз-
вития. Представление известным политологом и полемистом Сергеем Марко-
вым своего видения этих противоречий и возможных (на момент рубежа 1980 
–1990-х гг.) путей их разрешения вызвало живую дискуссию среди участников 
круглого стола. 

Профессор Николай Денисов, председатель комитета по вопросам про-
мышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Законо-
дательного Собрания Краснодарского края обратил внимание участников на 
региональный срез современных социально-экономических проблем России. 
Представив антикризисный опыт управления экс-губернатора Краснодарско-
го края Николая Кондратенко (1990-е гг.), докладчик актуализировал вопрос о 
преемственности управленческих поколений в данном регионе. 

7–11 октября 2016 г. состоялась Всероссийская научно-просветительная 
конференция с международным участием «Личность. Общество. Государство: 
проблемы развития и взаимодействия». Тема очередной 30-й сессии Адлер-
ских чтений продолжила проблематику становления Российского государства 
и гражданского общества, утвердившуюся в качестве приоритетной начиная с 
2009 г. Особое внимание в ходе настоящей сессии было уделено проблемам вза-
имодействия личности, общества и государства в сфере науки, образования и 
просвещения.

Во многом этот ракурс был актуализирован учреждением 7 июня 2016 г. Об-
щероссийской общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание». Созданная в соответствии с Указом Президента 
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РФ в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравствен-
ного воспитания и повышения эффективности образовательно-просветитель-
ской работы, данная структура призвана стать продолжателем лучших тра-
диций старейшей просветительной общественной организации – Общества 
«Знание» России, 70-летие основания которого отмечается в 2017 г. 

Направления, предложенные к рассмотрению на XXX Адлерских чтени-
ях, вызвали интерес не только российских ученых из 29 городов 25 субъектов 
7 федеральных округов РФ, но и их зарубежных коллег из 4 государств: Респу-
блик Абхазия, Беларусь, Болгария и Словакия. Всего же на участие в конферен-
ции философами, политологами, социологами, историками, юристами, эконо-
мистами было подано свыше ста заявок. Более половины статей, присланных 
ими, составили сборник, опубликованный накануне конференции. 

Пленарное заседание открылось 
презентацией председателя правле-
ния Краснодарской региональной про-
светительской общественной органи-
зации «Знание», члена Общественной 
палаты РФ и ОП Краснодарского края, 
доктора исторических наук Андрея 
Зайцева (г. Краснодар). Данная презен-
тация отразила важнейшие вехи и до-
стижения проекта «Адлерские чтения», 
который был начат в 1995 г. и успеш-
но реализуется до сих пор. Докладчик 
подытожил статистические данные об 
участии в проекте ученых и практиков 
за весь период. Выяснилось, что за два 
десятилетия интерес к участию в проек-
те проявили более пяти тысяч человек 
из России и 26 зарубежных государств, 

а в сборниках Адлерских чтений было опубликовано порядка 1400 авторов. 

В духе приоритетного направления настоящей сессии прозвучал доклад 
декана факультета истории, социологии и международных отношений Кубан-
ского госуниверситета доцента Александра Ващенко (г. Краснодар) «Независи-
мость государства – это независимость образования». Докладчик охарактеризо-
вал ситуацию вокруг российского образования в последние годы как тревожную 
и крайне нестабильную, а главное – определил самую насущную его задачу в со-
временных условиях. 

В докладе были сформулированы некоторые предложения (ориентация на-
циональной образовательной системы на потребности собственного государ-
ства, развитие внутрироссийской академической мобильности и национальной 
грантовой системы). Однако непременным условием решения проблемы явля-
ется разработка концепции, моделирующей цивилизационные характеристики 
в геоэкономическом и геополитическом пространстве. 

Рекомендации конференции, направленные в профильную комиссию 
Общественной палаты РФ: перенаправить финансовые ресурсы с программы 
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«Глобальное образование» на программы внутренней мобильности вузов РФ и 
при реализации академической мобильности преподавателей и студентов на 
первый план ставить внутреннюю мобильность между вузами РФ» были учте-
ны в работе круглого стола по проблемам и перспективам академической мо-
бильности в вузах Российской Федерации, организованного комиссией по раз-
витию образованию и науки Общественной палаты РФ3. 

В ракурсе современных внешнеполитических проблем, в которые вовле-
чена современная Россия, прозвучало выступление профессора Сергея Маркова, 
члена Общественной палаты РФ, директора Института политических исследо-
ваний, члена Совета по внешней и оборонной политике (г. Москва). Сама тема 
доклада Маркова была сформулирована в дискуссионном ключе – «Современ-
ные изменения глобальной олигархической модели: перезагрузка или изме-
нение тактики?» и не случайно вызвала оживленный обмен мнениями среди 
участников конференции. 

Интерес участников привлек также пленарный доклад профессора Ни-
колая Денисова, председателя комитета по вопросам промышленности, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Законодательного Собрания 
Краснодарского края (г. Краснодар), поскольку в нем были затронуты важные в 
масштабе региона проблемы. Докладчик представил креативный проект прове-
дения поисково-просветительной Экспедиции «Имя Кубани», охарактеризовав 
его как патриотическую альтернативу тенденции дегероизации в современном 
обществе. 

В рамках пленарного заседания состоялся круглый стол, посвящённый 
миссии Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» (РОЗ). После презентации, по-
знакомившей участников конференции с целями и задачами организации, 
сформулированными председателем «Российского общества «Знание» (РОЗ), 
заместителем председателя комиссии по образованию Государственной думы 
Российской Федерации Людмилой Духаниной на I съезде РОЗ, состоялось об-
суждение основных форм и направлений просветительской деятельности. 

В долгосрочной перспективе на федеральном и региональном уровнях не-
обходимо повышение эффективности сотрудничества Общественной палаты 
как с Российским обществом «Знание», так и с профильными комитетами Го-
сударственной думы РФ и Законодательного Собрания Краснодарского края, а 
также с Министерством образования и науки РФ и министерством образова-
ния, науки и молодёжной политики Краснодарского края. Целью этой совмест-
ной работы должна стать консолидация усилий в сфере совершенствования и 
развития отечественной науки и образования как со стороны гражданского об-
щества и общественных организаций, так и законодательных и исполнитель-
ных органов власти всех уровней.

Анализ деятельности зарегистрированных на территории Краснодарско-
го края НКО показывает, что одним из основных и успешных направлений 

4 Полностью с электронной версией сборников статей «Адлерских чтений» можно ознакомить-
ся на сайтах: КРПОО «Общество «Знание» (http://krasnodar-znanie.ru/index.php/adlerskie-chteniya) 
и филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре (http://krasnodar-ivesep.ru/index.php/nauchnaya-rabota/
adlerskie-chteniya). 
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деятельности общественных организаций является осуществление патриоти-
ческого воспитания молодёжи, благодаря чему молодое поколение становится 
достойными гражданами своего государства. 

Многие проблемы в экономической, политической и социокультурной 
жизни, которые объемно обозначились в современном российском обществе, 
напрямую зависят от глубины патриотизма, уровня сформированности граж-
данской культуры, степени социальной зрелости и активности населения.

Говоря об общественных инициативах в области образования и науки, 
патриотического воспитания молодёжи Краснодарского края, нельзя не отме-
тить следующие яркие проекты.

Цикл вечеров славянской культуры в рамках социального проекта 
«Россия – Родина моя!». 

Проект «Россия – Родина моя!», реализуемый в Краснодарском крае Ар-
мавирской городской молодежной общественной организацией «Клуб сюжет-
но-ролевых театрализованных игр», направлен на патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание подростков и молодежи посредством вовлечения 
их в инновационную социально-культурную деятельность. Кафедра теории, 
истории педагогики и образовательной практики под руководством к. пед. н., 
доцента Надежды Андриенко – постоянный участник проектных мероприятий. 

Члены кафедры оказывают научно-методическую и организационную 
помощь в проведении проектных мероприятий. Проект подготовлен Арма-
вирской городской молодёжной общественной организацией «Клуб сюжет-
но-ролевых театрализованных игр» и реализуется совместно со структурным 
подразделением МБУК «ЦБС» Дом С.А. Дангулова.

При реализации проекта используются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, 
проведенного Обществом «Знание» России. 

Программа каждого из проводимых в рамках проекта вечеров — уникаль-
на. В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 80 студентов 
и школьников. Наиболее активными были студенты Армавирского государ-
ственного педагогического университета, Армавирского медицинского коллед-
жа и Лабинского аграрного техникума. Большую помощь в организации вече-
ров оказали доценты кафедры теории, истории педагогики и образовательной 
практики АГПУ.

Лариса Юровская, дважды лауреат Армавирского городского конкурса 
«Лучший по профессии», рассказала о своей увлекательной и важной для на-
шего города работе, показала авторские фильмы о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и творческих людях города «Армавир и армавирцы».

С ее помощью ребята узнали о достоинствах и возможностях такого жан-
ра, как документальное кино. Каждый такой вечер раскрывает историю наро-
да и духовно обогащает подрастающее поколение. 
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3 июня 2016 года в Лабинске прошел обучающий семинар «Духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание молодежи». Руководитель про-
екта, к. пед. н., доцент кафедры теории, истории педагогики образовательной 
практики Армавирского государственного педагогического университета Ири-
на Герлах на примере социального проекта «Россия – Родина моя!» рассказа-
ла участникам семинара о «Выстраивании механизмов социального партнер-
ства образовательных учреждений, общественных организаций и учреждений 
культуры в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания моло-
дежи», дала методические рекомендации по практическому применению ин-
новационных технологий педагогической работы с молодежью.

Заведующая Домом С.А. Дангулова, член Союза журналистов России 
Ольга Василинич поделилась опытом работы с детьми и молодежью, предста-
вила новые социально-культурные и педагогические формы и средства, кото-
рые применяются в рамках проекта «Россия – Родина моя!» для патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания кубанской молодежи.

Завершился семинар мастер-классом по настольным интеллектуаль-
ным играм, посвященным истории и культуре России, который провели ру-
ководитель ВИК «Богатырская застава» Виталий Шилов и эксперт-игротехник 
проекта Сергей Селищев.

Просветительские проекты Краснодарского регионального отделения 
Русского географического общества

16 февраля в Краснодаре состоялся предпремьерный показ документаль-
ного фильма «Второе рождение линкора». Картина создана Краснодарским ре-
гиональным отделением Русского географического общества под руководством 
члена Общественной палаты Краснодарского края Ивана Чайки, телекомпа-
нией «Под знаком Пи» и продюсерским центром «Чайка» на средства гранта 
Русского географического общества. 

Фильм повествует о малоизвестной странице истории русского флота, од-
ном из сильнейших кораблей начала ХХ века, линкоре «Императрица Екатери-
на Великая». В свое время ему суждено было изменить ход Первой мировой во-
йны. Всего один бой – и он смог вернуть России преимущество в Черном море. 
Удивительным образом в судьбе легендарного линкора, как в зеркале, отрази-
лась судьба Российской империи рубежа веков. 

Фильм также рассказывает об экспедиции Краснодарского регионального 
отделения Русского географического общества, благодаря которой сегодня у ко-
рабля появился шанс на второе рождение в нашей памяти. В съемках фильма 
приняли участие президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу, историки, 
эксперты, ветераны ВМФ, члены РГО, потомки моряков. 

В рамках подписанного соглашения о взаимодействии между Краснодар-
ским краевым отделением Русского географического общества и Краснодар-
ским Президентским кадетским училищем, традиционно проходят Дни РГО 
– встречи воспитанников с представителями Краснодарского отделения обще-
ства. Постоянным организатором и участником этих встреч является Алексей 
Оробец, член Совета, руководитель комиссии географического и экологическо-
го образования КРО РГО. 
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Впервые в гостях у ребят побывали кандидат географических наук, член 
Совета, руководитель комиссии экономической, социальной и политической 
географии КРО РГО Любовь Морева и кандидат сельскохозяйственных наук, 
главный специалист отдела развития образования Краснодарского научно-ме-
тодического центра Игорь Морев. 

Под руководством Алексея Оробца кадеты сконструировали модель пло-
ской Земли, благодаря которой в руках юных исследователей оказалось нагляд-
ное доказательство шарообразности нашей планеты.

Любовь и Игорь Моревы в рамках лектория провели научное шоу «Хлеб – 
всему голова». Вспомнили обычаи, связанные с хлебом, познакомились с клас-
сификацией зерновых культур, получаемыми из пшеницы крупами, продегу-
стировали хлебную продукцию.

Совместный проект Высшей школы Кубанского государственного уни-
верситета и Краснодарского центра реабилитации искусством и творчеством 
им. Николая Котлярова по адаптации через искусство и творчество незащи-
щенных категорий людей и людей с дополнительными потребностями.

24 марта в Краснодарском центре реабилитации искусством и твор-
чеством им. Николая Котлярова ККОД «Содружество» открылась выставка 
«Профессор Мальцева и ее ученики» кафедры ДПИ (декоративно-прикладное 
искусство) и дизайна художественно-графического факультета Кубанского го-
сударственного университета, на которой было представлено более 40 работ 
студентов художественно графического факультета Кубанского государствен-
ного университета. 

«Семейные мастер-классы с участием детей, попавших в трудные жизнен-
ные обстоятельства, – еще одна форма нашей работы. Радостные лица, доброе 
отношение, хорошая взаимосвязь поколений. Родители и дети, делающие вме-
сте одно дело, есть где научится и себя показать», – так прокомментировал вы-
ставку председатель Краснодарского краевого общественного движения по за-
щите прав и интересов инвалидов «Содружество» Павел Снаксарев.

В продолжение данного проекта 29 марта прошла очередная встреча по 
теме «Творчество и мужество» художников Юга России с воспитанниками 
Краснодарского центра реабилитации искусством и творчеством им. Николая 
Котлярова и учащимися Краснодарского Президентского кадетского училища. 

Проект автономной некоммерческой образовательной организации 
дополнительного профессионального образования «Учебно-инженерный 
центр «Селена» 

С 1 октября 2016 года учебный центр «Селена» приступил к реализации 
проекта «Как шагнешь, так и дальше пойдешь!». При реализации проекта ис-
пользуются средства государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 г. 68-РП и на основании конкурса, проведенного благотворительным 
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фондом «Покров». Основные направления проекта включают в себя: психоло-
го-педагогическое сопровождение детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; повышение профессиональных компетенций студентов и 
выпускников психолого-педагогических специальностей через участие в соци-
альном проекте. 

В свою очередь психолого-педагогическое сопровождение подразумева-
ет логопедические услуги, психологические услуги (по возрастам, по проблем-
ным зонам), семейное консультирование, педагогическую поддержку (по учеб-
ным предметам), подготовку к школьному обучению.

Бесплатно оказываются услуги детям из малообеспеченных, приемных, 
многодетных семей, детям-инвалидам и детям с хроническими заболевания-
ми.  Студентам и выпускникам психолого-педагогических специальностей 
предлагается принять участие в конкурсе на право работы в проекте по одной 
из номинаций: психолог, логопед, педагог. 

Победители конкурса пройдут обучение по программе «Современные пси-
холого-педагогические технологии работы с детьми» и включатся в работу по 
психолого-педагогическому сопровождению детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Проект поддержан министерством образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края и Общественной палатой Краснодарского края. К 
работе в проекте привлечены высококлассные специалисты психологи, дефек-
тологи, логопеды, педагоги, имеющие большой опыт и высокую результатив-
ность в своей профессиональной деятельности. 

Проект «Центр селекции кадров»

Проект Центр селекции кадров стартовал 19 октября 2016 года. Его цель 
– заниматься подготовкой студентов по индивидуальному запросу работода-
телей, чтобы сразу после окончания вуза лучшие студенты могли гарантиро-
ванно трудоустроиться. Идея проекта принадлежит бывшему ректору, а ныне 
президенту КубГТУ Владимиру Лобанову и членам Общественной палаты Крас-
нодарского края: директору Института экономики, управления и бизнеса КубГ-
ТУ, профессору Александру Полиди, секретарю ОП КК, к. э. н. Любови Поповой.

По убеждению экспертов, в системе профобразования выросла пропасть 
между теорией и практикой. Государство и родители обучают, вкладывают 
деньги, а когда выпускник приходит на предприятие, оно вынуждено его пе-
реучивать. Другая проблема заключается в том, что разработки ученых и сту-
дентов не превращаются в реальные инновационные проекты. Центр будет да-
вать студенту практические знания, работодателю – готового специалиста, а 
ученым – возможность продавать свои открытия компаниям. 

По словам Александра Полиди, реализация этого проекта даст возмож-
ность компаниям оптимизировать затраты на поиск и подготовку кадров, а та-
лантливых студентов мотивирует на высокий результат в рамках учебной и 
исследовательской деятельности. 
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Любовь Попова также отметила, что проект стал ответом на запрос пред-
принимателей, с которыми она встречалась: «В прошлом году мы с коллегами 
посетили несколько компаний среднего и малого бизнеса. Все говорили о нехват-
ке узких специалистов. Например, компрессорному заводу не хватает инже-
неров-компрессорщиков. Мы видим дисбаланс между запросом предприятий  
и возможностями вуза. Надо в корне менять подход к формированию учебной 
программы и отвечать на запросы рынка труда. Переучивать дорого. Предпри-
ятию лучше потратить деньги на полноценное проектно-ориентированное 
обучение в вузе».

Обучение будет проходить в Институте экономики, управления и биз-
неса КубГТУ. Студенты получат возможность бесплатно посещать дополни-
тельные лекции и мастер-классы практиков (сотрудников той или иной ком-
пании) и стажироваться на предприятии. Также запланировано проведение 
мастер-классов и круглых столов с общественностью по проблемам професси-
онального образования.
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VI. РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И ВОЛОНТЕРСТВА

В настоящее время развитие добровольческого и благотворительного дви-
жения в Краснодарском крае носит системный характер. Добровольцы и благо-
творители способствуют формированию положительного образа страны и яв-
ляются мощным экономическим подспорьем. В своем недавнем выступлении 
Президент Российской Федерации высоко оценил их заслуги и труд. 

Из большого числа благотворительных организаций Кубани особенно 
стоит выделить деятельность следующих общественных структур:

 Благотворительный фонд помощи детям 
«Край Добра», которому в этом году удалось по-
мочь 133 тяжелобольным детям. На протяжении 
многих лет «Край Добра» обеспечивает инсулино-
выми помпами всех детей края, страдающих тя-
желой формой сахарного диабета I типа. В 2016 
году такой прибор получили 33 ребенка. 

Фонд также организовал совместный теле-
визионный проект с каналом «Кубань 24», где 
рассказывает о детях, нуждающихся в помощи. В 
результате помощь была оказана 12 героям теле-
визионного проекта. 

Благотворительный фонд «Доступный 
спорт». При поддержке фонда открываются новые 
детские площадки и закупается спортивное обо-
рудование для уже построенных спортивных пло-
щадок, проводятся турниры по мини-футболу, во-
лейболу, боксу, настольному хоккею, футболу (в 
том числе и для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья). 

Благотворительные фонды «Анастасия», 
«Российский фонд мира», «Синяя птица», центр 
развития благотворительных программ «Край ми-
лосердия», фонд социальной адаптации личности 
«Свет» также провели в 2016 году много меропри-

ятий, направленных на поддержку детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, детей с аутизмом и семей, воспитывающих инвали-
дов-колясочников; нуждающихся людей и т. д.
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В рамках развития доброволь-
ческого движения в каждом муници-
пальном образовании Краснодарско-
го края ведется работа по 11 основным 
направлениям добровольческого дви-
жения: «Волонтеры Победы», собы-
тийное, социальное, спортивное, ме-
дицинское, культурное, инклюзивное 
волонтерство, помощь детям, живот-
ным, пропаганда здорового образа 
жизни, экологическое волонтерство. 
Функционирует большое количество 

волонтерских отрядов, объединений и центров. В основном данные организа-
ции созданы на базе учебных заведений либо органов исполнительной власти 
по делам молодежи на местах. 

Большой вклад в развитие до-
бровольчества вносят общественные 
организации Кубани, активно разви-
вающие добровольческое движение и 
на международном уровне.

Так, например, Краснодарским 
региональным отделением Общерос-
сийского общественного движения 
«Россия молодая» совместно с Красно-
дарской региональной просветитель-
ской общественной организацией 

«Общество «Знание» и молодёжными общественными организациями и сту-
денчеством Республики Абхазия в рамках Всероссийского форума «Школа мо-
лодого патриота» удалось организовать в 2016 году ряд добровольческих ме-
роприятий по облагораживанию памятников советским воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне на территории Республики Абхазия и Красно-
дарского края. 

В крае традиционно проводятся мероприятия, конкурсы, семинары в обра-
зовательных организациях, акции: «Согреем сердца ветеранов», «Георгиевская 
лента», «Старшее поколение», «Новый год идет в больницу», «Вербочка», «Патри-
оты своей страны» мероприятие, посвященное памяти о катастрофе на Черно-
быльской АЭС, различные донорские и экологические акции и т.д. 

К декабрю 2016 года на территории Краснодарского края проведено более 
3000 мероприятий с участием добровольцев. В деятельность, направленную на 
развитие добровольческого движения Краснодарского края, вовлечено более 
65 тысяч человек.
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С 2011 года реализовывается про-
ект «Я с тобой», который направлен на 
оказание помощи детям, имеющим 
онкологические заболевания, нужда-
ющимся в донорской крови и в доро-
гостоящем лечении. В рамках проекта 
во всех муниципальных образовани-
ях Краснодарского края проводится 
три акции: 

• донорская акция «Капля крови ради жизни» 
(всего уже сдано более 6.648 литров крови);

• благотворительная акция «Я с тобой!» (собрано более 5 млн. рублей);
• флеш-моб «Мы – вместе!» (всего за эти годы 

приняло участие более 15 тыс. добровольцев).

В Сочи 19 - 20 мая состоялся сам-
мит Россия - АСЕАН, в проведении ко-
торого приняли участие 85 волонте-
ров Краснодарского края. 

С 2013 года ежегодно проводится 
краевой конкурс на лучшего добро-
вольца Кубани – «Доброволец года». 
В 2016 году в муниципальном этапе 
участие приняли 272 добровольца, на 
региональный этап прошли 182 чело-
века. 

Победители и участники регионального этапа конкурса были пригашены 
на первый молодежный краевой слет добровольцев Краснодарского края «До-
броволец Кубани» с целью консолидации усилий добровольцев и добровольче-
ских объединений Кубани. 

Ежегодно с целью стимулирования молодёжных добровольческих иници-
атив проводится краевой конкурс на лучший добровольческий проект соци-
альной направленности «Я - доброволец», в рамках которого волонтеры пре-

доставляют информацию о проектах, 
реализованных и находящихся на ста-
дии реализации. 

В 2016 году заявку на участие по-
дали 157 человек, в финальный этап 
прошли 40 лучших добровольческих 
социальных проектов. 

На Кубани в 2016 году появилась 
новая площадка для консолидации 
общественных инициатив и обучения 
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навыкам социального проектирования молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. За 2016 год прошло два краевых добровольческих фо-
рума молодежи Кубани «Гражданская консолидация 2016». Общее количество 
участников – 308 человек. 

С целью популяризации добровольческого движения на Кубани в ноябре 
был проведен обучающий семинар-презентация молодежного движения «До-
бровольцы Кубани» в рамках II форума по психологическому волонтерству и 
добровольчеству I Международного конгресса помогающих профессий. Все му-
ниципальные образования Краснодарского края приняли участие. Всего обуче-
ние прошло 520 добровольцев Кубани.

Для развития добровольческих направлений и успешного взаимодействия 
благополучателей и добровольцев в Краснодарском крае с 2015 года работает 
сайт доброволецкубани.рф, являющийся ресурсной площадкой для обществен-
ных организаций и добровольцев края, а также создана группа «Добровольцы 
Кубани» в социальной сети «В контакте». 

Механизмом поддержки молодежных идей и проектов в сфере добро-
вольчества служит составление реестров организаций и социальных проектов 
Краснодарского края, которым требуются в помощь добровольцы, а также фор-
мирование единой базы добровольцев Краснодарского края, готовых отклик-
нуться на существующие потребности. На текущий период на сайте зареги-
стрировано 9678 добровольцев и опубликовано 433 так называемые «добрые 
вакансии», которые обновляются ежедневно. 

В целях координации и поддержки волонтерской деятельности студентов 
на территории Краснодарского края активно ведут работу девять волонтерских 
центров, входящих в Ассоциацию волонтерских центров России. Комиссия ОП 
КК по добровольчеству и благотворительности налаживает взаимодействие с во-
лонтёрскими центрами Краснодарского края для более эффективного развития 
добровольческого движения региона. Большое внимание уделяется и оптимиза-
ции законодательства в сфере регулирования добровольческой деятельности. 

Так, 21 октября комиссией ОП 
КК по добровольчеству под руковод-
ством Романа Марченко, совместно с 
руководителями волонтёрских цен-
тров и волонтёрами г. Краснодара, 
был организован круглый стол, в ходе 
которого выработаны изменения и до-
полнения к предложениям Федераль-
ного экспертного совета по развитию 
добровольчества в проект Федераль-
ного закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации» в части привлечения добровольцев к деятельности в сфере соци-
ального обслуживания».
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Предложения:

С целью системного развития добровольчества на территории Красно-
дарского края разработан и принят ряд правовых актов, регулирующих сфе-
ру добровольчества (Закон Краснодарского края № 123-КЗ от 4 марта 1998 г.  
«О государственной молодежной политике в Краснодарском крае»; Закон Крас-
нодарского края № 473-КЗ от 30 апреля 2002 г. «О благотворительной деятель-
ности в Краснодарском крае»; Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края № 2557 от 16 мая 2016 года «Об орга-
низации молодежной добровольческой деятельности в Краснодарском крае»). 

Однако стоит отметить, что в настоящий момент данные законопроекты 
не в полной мере соответствуют реальному положению дел и не охватывают 
все сферы добровольческой деятельности. Так, в соответствии Законом Красно-
дарского края от 09.07.2013 N 2758-КЗ, волонтером считается гражданин в воз-
расте до 30 лет, что, согласно экспертному мнению, не совсем верно. Возраст-
ной диапазон необходимо расширить.

Согласно концепции государственной семейной политики, в Российской 
Федерации на период до 2025 года стимулирование занятости граждан пожило-
го возраста является одним из важных направлений государственной полити-
ки, поэтому в данном направлении необходимо усилить работу. Так, например, 
волонтерский центр ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» стал 
инициатором и учредителем общественного объединение волонтеров в возрас-
те 55+ «Академия серебряного возраста» (2015 г.). 

В настоящий момент Академия» это достаточно большое объединение 
(имеются филиалы в г.-к. Анапа, в Новороссийске, Сочи, ст. Ленинградской и 
др.), главной задачей которого является создание эффективного механизма 
поддержки социальной активности пожилых людей, расширение возможно-
стей для их самореализации и улучшения качества жизни посредством про-
свещения и вовлечения в жизнь общества, развитие досуговых центров для 
пожилых людей и их включение в образовательный процесс и активную до-
бровольческую деятельность. 

Учитывая вышесказанное, представляется необходимым:

• расширить понятие «волонтер», т.к. в добровольческую деятельность ак-
тивно вовлекаются граждане, достигшие порога 30 лет;

• предусмотреть механизм выдачи личных книжек добровольца, т.е. доку-
мента, который служит для учета добровольческой деятельности и содер-
жит сведения о трудовом стаже добровольца, его поощрениях и дополни-
тельной подготовке, для граждан старших возрастных групп; 

• предусмотреть соответствующую номинацию по т. н. «серебряному до-
бровольчеству» в рамках ежегодного краевого конкурса «Я – доброволец». 

Как уже отмечалось, сферы, в которых сегодня трудятся волонтеры, до-
статочно обширны. Однако чаще всего добровольческие акции носят однора-
зовый характер, поэтому необходимо развитие и формирование у волонтеров 
навыков создания и реализации долгосрочных социально-направленных про-
ектов, которые будут способствовать решению актуальных задач и снижению 
социальной напряженности. 
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С этой целью рекомендовано создать региональную «Школу доброволь-
ца», одним из направлений работы которой будет обучение созданию и реа-
лизации подобных проектов. Разработка обучающих программ школы должна 
проходить с привлечением специалистов, имеющих опыт в проведении обуча-
ющих семинаров и тренингов для волонтеров, а также прошедших школу под-
готовки волонтеров к Играм 2014 года в г. Сочи. Школа смогла бы проводить 
курсы в несколько этапов с возможностью проведения заключительного этапа 
на одной из смен форума «Регион 93» и других региональных форумов. 
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VII. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

У нашего государства есть уникальный опыт совместного проживания и 
развития различных этносов и культур, которые взаимно обогащались, помо-
гали друг другу в самые драматические периоды своего развития. Недопусти-
мо растерять все то, что создано в прошлом, разменяв на всякого рода мелкие 
конфликты. 

Об этом постоянно должны помнить авторитетные представители раз-
ных народов – научной общественности, предпринимательского сообщества и 
тем более духовенства. Только в этом случае можно сохранить мир и спокой-
ствие. 

7.1. РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУБАНИ 
В РАЗВИТИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

 И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
Нередко Кубань называют «Домом ста народов». В Краснодарском крае 

проживают представители более 120 национальностей, действуют более 60 со-
циально ориентированных национальных общественных организаций.

Взаимодействие органов власти с социально ориентированными нацио-
нальными объединениями осуществляется в том числе в рамках муниципаль-
ных программ, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

Благодаря системно-программному подходу, заложенному в этих програм-
мах, в крае на протяжении многих лет сохраняется стабильность в межнацио-
нальных отношениях, активизируется работа национально-культурных объе-
динений по сохранению и развитию национальных культур.

Массовые мероприятия направлены на информирование как можно боль-
шего числа людей о традициях и обычаях народов, проживающих в Краснода-
ре, формирование толерантности. Камерные мероприятия предполагают более 
углубленное изучение национальных культур и ознакомление с националь-
ными традициями.
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Самым крупным национально-культурным объединением края являет-
ся Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных 
культур» (www.kubanetnos.ru), в которую входят 30 общественных организа-
ций, занимающихся сохранением и развитием национальных культур. Это ав-
торитетное общественное объединение которое вносит немалый вклад в дело 
сохранения мира и стабильности в нашем городе и регионе в целом, в разви-
тие и сохранение национальных культур, хорошо известно, как в России, так и 
за рубежом.

Работа в центре ведется по следующим направлениям: 

• Организационная: разработка планов совместных, краевых и городских 
мероприятий, отчетных конференций о работе национально-культурных 
общественных объединений;

• культурно-просветительная и культурно-массовая: проведение встреч, 
дней национальных культур в школах, вузах, ссузах, учреждениях до-
полнительного образования, библиотеках, работа молодёжных клубов по 
истории, национальному языку, традициям, культуре (славянский – «Обе-
рег», еврейский – «Таки-Да», кавказский – «Нарт», ассирийский «Атурай», 
армянский – «Маштоц» и др.);

• приобщение к духовных ценностям и культуре народов, населяющих Крас-
нодарский край: занятия творческих самодеятельных коллективов, рабо-
та кружков изучения родных языков (армянского, адыгского, ассирийско-
го, греческого, таджикского, еврейского, польского, корейского и др.);

• проведение мероприятий, направленных на противодействие этническому 
и межрелигиозному экстремизму: круглые столы, конференции, семинары.

Центр активно сотрудничает с правоохранительными органами края в 
вопросах проведения разъяснительной работы с мигрантами по соблюдению 
российского законодательства в вопросах адаптации к условиям проживания 
на территории Краснодарского края.

В 2016 году Центром национальных культур проведены следующие меро-
приятия: 

• городской фестиваль национальных культур 
«Краснодар - город межнационального сотрудничества»;

• краевые фестивали таджикской, адыгской, славянской, еврейской, армянской, 
осетинской, грузинской, русской, татарской, греческой, корейской культур;

• фестивали польского, сербского, грузинского, белорусского кино;
• фестиваль польских творческих коллективов Юга России (по инициативе 

краевой региональной общественной организации национальный куль-
турный центр «Единство»);

• международный юбилейный фольклорно-спортивный фестиваль «Хуб-
ба» (инициатор – общественная организация региональная националь-
но-культурная автономия ассирийцев Краснодарского края «Хаядта»);

• национальный праздник сабантуй по инициативе краевой региональ-
ной общественной организации «Татарская община Булгар-К»);

• Международный день цыган;
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• корейский праздник «Чусок»;
• День Хетага (по инициативе Краснодарской краевой общественной 

организации «Общество осетинской культуры и милосердия «Алан»);
• День матери-казачки.

Это далеко не полный перечень ежедневных мероприятий, проводимых 
на базе Центра национальных культур. 

12 июня 2016 по инициативе Общественной палаты РФ в десяти крупных 
городах России прошел Парад дружбы народов, приуроченный ко Дню России. 
По инициативе Общественной палаты Краснодарского края Кубань присоеди-
нилась к этой акции. 

Мероприятие было организовано при поддержке администрации Красно-
дарского края и Центра национальных культур. Около 500 человек в традици-
онных этнических костюмах прошли по улице Красной, символизируя един-
ство российской нации. В ярком шествии приняли участие представители 
центров национальных культур Армавира, Новороссийска и Краснодара. 

Возглавили парад секретарь Общественной палаты Краснодарского края 
Любовь Попова, первый заместитель секретаря Андрей Зайцев, члены палаты 
Сергей Исаенко, Дмитрий Пирог, Виталий Мещеряков, Валерий Коваленко, Ро-
ман Марченко, Беслан Аслаханов, Игорь Попрядухин.

На площади имени Пушкина участников парада и гостей праздника при-
ветствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр Краснодара Влади-
мир Евланов, руководитель Краснодарской краевой народно-патриотической 
общественной организации «За веру, Кубань и Отечество!» Николай Денисов, 
активистка Краснодарского регионального отделения общественной организа-
ции «Молодая гвардия Единой России» Виктория Гаркуша. 

Вопрос гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в современном обществе тесно связан с вопросами противодействия 
терроризму и экстремизму, особенно в молодежной среде. 

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, за 2016 год на терри-
тории Краснодарского края зарегистрировано 20 преступлений экстремистской 
направленности, 30 преступлений террористического характера.



110

В сфере организации деятельности по противодействию терроризму и 
экстремизму одной из важнейших направлений является профилактическая 
работа, направленная на недопущение проникновения в общество деструктив-
ной идеологии, прежде всего в подростково-молодежную среду.

Общественной палатой Краснодарского края, Главным управлением МВД 
России по Краснодарскому краю, Общественным советом при ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, администрацией края, учебными организациями, об-
щественными объединениями в 2016 году принято участие в 70 мероприятиях 
по профилактике терроризма и экстремизма. Указанная деятельность прово-
дилась по следующим основным направлениям: проведение «уроков право-
вой грамотности», лекций, «круглых столов», конференций в средних, средне-
специальных и высших учебных заведениях Краснодарского края.

В феврале 2016 года в Северском районе состоялась научно-практическая 
конференция «Общероссийский патриотизм как основа национальной идеи».

В мероприятии участвовали представители администрации края, адми-
нистрации Северского района, Русской православной церкви, казачества, ру-
ководители и преподаватели учебных заведений района, молодежные активи-
сты, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

В качестве почетных гостей в конференции приняли участие писатель, 
член Союза писателей России, майор запаса, участник войны в Афганистане 
Виктор Николаев, русский прозаик, секретарь правления Союза писателей Рос-
сии Владимир Крупин, писатель протоиерей Леонид Сафронов, кинорежиссер, 
сценарист, член правления Союза кинематографистов России Валерий Тимо-
щенко.

В сентябре 2016 года в центре национальных культур г. Краснодара со-
стоялся круглый стол, посвященный Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом. В нем участвовали представители Общественной палаты Краснодарского 
края, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, региональной администрации и 
муниципального образования г. Краснодар, руководители национально-куль-
турных объединений края, общественных организаций, учащиеся и студенты 
учебных заведений.

В октябре 2016 года на базе МБУ БО «Дубрава» состоялся слет участников 
добровольного молодежного движения «Молодежный патруль». Приглашен-
ные в качестве спикеров стражи правопорядка рассказали о деятельности ор-
ганов внутренних дел по пресечению экстремистской деятельности на терри-
тории Краснодарского края. 

 В ноябре 2016 года представители Общественной палаты Российской 
Федерации и Общественной палаты Краснодарского края, ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, Общественного совета при ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю, администрации, прокуратуры Краснодарского края, СУ СК по 
Краснодарскому краю, Екатеринодарской и Кубанской епархии, Краснодарско-
го университета МВД России, активисты общественных молодежных органи-
заций, преподаватели и студенты Кубанского государственного университета 
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приняли участие в краевой научно-практической конференции «Экстремизм в 
молодежной среде: истоки, проявления и профилактика».

 Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической иде-
ологии проводились не только с учащимися, но и их родителями.

В марте 2016 года сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
встретились с педагогами и родительским активом МБОУ СОШ № 8 г. Красно-
дара. В ходе мероприятия полицейские рассказали о законодательстве Рос-
сийской Федерации в сфере противодействия экстремизму, привели примеры 
раскрытых преступлений данной направленности, совершенных молодыми 
людьми на территории региона.

Профилактическая работа не ограничивается проведением мероприяти-
ем в течение учебного года. Встречи с молодежью проводятся и во время лет-
них каникул.

В июле 2016 года представители Общественного совета при ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю встречались с участниками тематических смен моло-
дежного форума Кубани «Регион 93», «Я – гражданин» и «Моя вера - православ-
ная». В ходе мероприятия участникам смен была доведена информация о фор-
мах и методах вербовки в различные деструктивные организации.

В марте 2016 года Общественная палата Краснодарского края организова-
ла круглый стол на тему «Противодействие национально-религиозному экс-
тремизму с учетом особенностей многонационального региона». 

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Ко-
миссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев, секретарь Об-
щественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, член Общественной 
палаты Российской Федерации Андрей Зайцев, представители администрации 
Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, ФСКН, 
Екатеринодарской и Кубанской епархии, национально-культурных объедине-
ний, общественных организаций, активисты молодежных движений, обще-
ственных советов, ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В ходе круглого стола были озвучены результаты исследований «Экстре-
мизм и этносоциальные конфликты в молодежной среде полиэтничного реги-
она», проведенного Общественным советом КубГУ при поддержке ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю, а также совместный проект ГУ МВД России по 
краю и Общественного совета по подготовке спецкурса для сотрудников обра-
зовательных учреждений края «Профилактика экстремизма в среде учащейся 
молодежи». Профессор КубГУ Андрей Зайцев поделился опытом профилактики 
экстремизма, который лежит в основе регионального школьного курса «Куба-
новедение». 

С 1 августа 2015 года в Общественной палате РФ открыта горячая линия по 
противодействию вербовщикам террористической организации «Исламское 
государство» (запрещена в России) на территории Российской Федерации.

По бесплатному номеру 8-800-737-77-66 граждане могут обратиться, если 
у них есть опасения, что их дети, родственники, близкие могли попасть под 
влияние вербовщиков экстремистской группировки или сообщить о действи-
ях вербовщиков в их регионе. На этой странице есть форма для электронных 
обращений в письменном виде.

Общественная палата Краснодарского края выступает партнером в рабо-
те указанной горячей линии, соответствующий баннер с информацией разме-
щен на официальном сайте ОП КК. 

В июле 2016 года Общественная палата Краснодарского края совместно с 
представителями ГУ МВД России по Краснодарскому краю приняла участие в 
онлайн-совещании Общественной палаты Российской Федерации с региональ-
ными общественными палатами на тему «Обучающие семинары по борьбе с 
псевдорелигиозным экстремизмом».

В рамках мероприятия руководителям Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, представителям региональных общественных палат доведе-
на информация об опыте совместной работы ГУ МВД России по Краснодарско-
му краю и Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
в сфере противодействия экстремистской идеологии в подростково-молодеж-
ной среде.

В октябре 2016 года проведен семинар «О практике и задачах органов ис-
полнительной власти и общественных объединений Краснодарского края по 
реализации «Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». В мероприятии, которое состоялось в Цен-
тре национальных культур мкр. Лазаревский города-курорта Сочи, приняли 
участие представители администрации Краснодарского края, города-курорта 
Сочи, управления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю, Духов-
ного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, лиде-
ры национально-культурных объединений региона, заместители глав и специ-
алисты муниципальных образований Краснодарского края, курирующие сферу 
реализации государственной национальной политики. 
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В ходе семинара сотрудники полиции рассказали о ходе реализации со-
вместных с общественными организациями проектов по профилактике экс-
тремизма и терроризма.

В октябре 2016 года на базе Краснодарского университета МВД России про-
шла III Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие 
экстремизму и терроризму: философские, социологические и политологиче-
ские аспекты». В ходе ее проведения представители ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю, преподаватели и студенты вузов России.

 В 2015-2016 гг. по инициативе членов Общественного совета – ректоров 
ведущих вузов Краснодарского края разработан спецкурс «Профилактика экс-
тремизма в образовательных учреждениях». Проект ориентирован на сотруд-
ников администраций муниципальных образований и учебных заведений ре-
гиона. В реализации спецкурса, который проходит в рамках курсов повышения 
квалификации на базе Кубанского государственного университета, принима-
ют участие ученые КубГУ, сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
и университета МВД России. При проведении лекционных занятий особое вни-
мание уделяется вопросам интернет-безопасности детей.

В 2016 году проведено три этапа указанного проекта, в котором приняли 
участие более тысячи сотрудников органов по делам молодежи и руководите-
ли общеобразовательных учреждений края из 32 муниципальных образова-
ний региона. 

7.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА

Учитывая непростую политическую ситуацию, складывающуюся в по-
следние годы в мире и обусловленную как экономическим кризисом, так и воо-
руженными конфликтами в Сирии, на Украине, активизацией экстремистских 
группировок, особенно в южных регионах России (Дагестан, Чечня, Ингуше-
тия), особую значимость приобретает развитие самосознания молодежи как 
наиболее уязвимой категории.

 В 2015 – 2016 гг. представителями Общественного совета при экспертном 
участии сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю проведена иссле-
довательская работа, направленная на изучение проблематики распростране-
ния экстремизма в подростково-молодежной среде на территории Краснодар-
ского края. 

В ходе исследований проводились стандартизированные интервью с уча-
щимися, студентами учебных заведений Краснодарского края, экспертами из 
числа сотрудников правоохранительных органов, органов государственной 
власти, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия и про-
филактики экстремизма, анализ сети Интернет, проведение фокус-групп и 
иные мероприятия.
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 Сравнительное исследование позволяет не только выяснить ценностные 
приоритеты и жизненные стратегии молодёжи региона, основные тенденции 
межнациональных отношений в молодёжной среде региона, но и проследить 
динамику их изменений. Этот подход позволяет более точно прогнозировать 
изучаемые социально-культурные процессы и принимать наиболее адекват-
ные управленческие решения для их регулирования. Исследование проводи-
лось методом стандартизированного интервью.

В опросе приняли участие 2467 респондентов из 20 муниципалитетов 
Краснодарского края, из них: 1234 – юноши (50 %) и 1233 – девушки (50 %) в воз-
расте от 14 до 30 лет, а также подростки 14–17 лет (73,9 %); молодые люди 18-30 
лет (26,1 %). 

По занятости респонденты распределились следующим образом: учащиеся 
всех форм обучения – 94,6 %; учатся и работают – 4,4 %; только работают – 0,5 %; 
не работают и не учатся – 0,5 %. Среди обучающихся большинство респонден-
тов – студенты 1 и 2 курсов обучения организаций профессионального образо-
вания – 63,3 %. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ составили 
27,9 %, остальные 8,8 % составили обучающиеся 3 и 4 годов обучения организа-
ций профессионального образования.

Соотношение учащихся школ и организаций профессионального образо-
вания составило к числу опрошенных обучающихся 27,9 % и 72,1 % соответ-
ственно.

Результаты исследований проанализированы, обобщены и направлены в 
заинтересованные ведомства для использования в практической деятельности.

Ключевой темой исследования является изучение проблематики экстре-
мизма, в т. ч. национального, в молодёжной среде. Рассмотрены социальные 
сети в этой плоскости, так как подавляющее большинство молодежи отдает 
предпочтение общению в социальных сетях. 

Респондентам был задан следующий вопрос: «Какие вы могли бы назвать 
группы в социальных сетях или сайты, в которых, на ваш взгляд, интересно и 
правдиво обсуждаются следующие темы…» 

Межнациональные отношения. Назвать такие сообщества смогли 144 
респондента (5,8 %). При условии, что такие ресурсы не всегда несут социально 
ориентированную информацию, а порой и напрямую антигосударственную, 
экстремистскую, экстраполируя на генеральную совокупность, можно предпо-
ложить, что, например, на Кубани через «сети» вербовщиков экстремистского 
и националистического толка могут предположительно «проходить» до 5-6 % мо-
лодёжи, которая доверяет интернет - ресурсам в области национальных взаи-
моотношений, а это порядка 25 тысяч молодых жителей региона. Конечно, не 
все они там задерживаются, к тому же деятельность многих таких ресурсов 
оперативно пресекают правоохранительные органы. Однако эта тенденция го-
ворит о необходимости планомерной работы в двух направлениях, как мини-
мум:
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• продолжение системного мониторинга интернет-сети в целях выявления 
и пресечения деятельности запрещенных ресурсов с расширением объе-
ма проводимой работы;

• формирование у молодёжи устойчивого иммунитета к таким видам ре-
сурсов, понимания их противоправности и критичности восприятия 
представляемой этими ресурсами информации.

Назвать ресурсы, где интересно обсуждают религию, смогли (или захоте-
ли) 4,1 % респондентов.

Сходная ситуация и с обсуждением политических вопросов. Лишь 5,4 % 
респондентов назвали ресурсы такого рода.

Вместе с тем, анализ свободных ответов показывает, что молодёжь, поми-
мо специализированных групп в социальных сетях, ориентирована в получе-
нии достоверной информации по вопросам межнациональных отношений, ре-
лигии и политики в целом на эти же социальные сети. Так, из 108 свободных 
ответов, на вопрос о наличии групп в социальных сетях по вопросу межнаци-
ональных отношений, практически половина – 45 или 41,6 % – это ссылки на 
различные социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram и 
др.). Абсолютное лидерство здесь занимает сеть ВКонтакте – 33 из 45 (73,3 %) 
всех указаний на социальные сети.

В отношении религии акцент смещается на узкоспециализированные 
группы. Их представлено 30 из 62, или 48,4 % из числа свободных ответов. При 
этом сеть ВКонтакте также лидирует в своем сегменте – 5 из 8 ссылок на соци-
альные сети, или 62,5 %.

Аналогично с религией обстоит дело и в свободных ответах по поводу 
политических ресурсов. Из 50 приведенных, 14 (28%) можно отнести к темати-
ческим группам, 12 (24 %) к социальным сетям в целом, среди которых также 
лидирует группа ВКонтакте (10 или 83,3 %).

Таким образом, анализ свободных ответов дает основания полагать, что 
фактически основным источником достоверной в понимании молодёжи ин-
формации по вопросам межнациональных отношений, религии и политики 
для анализируемой социально-демографической группы являются в целом со-
циальные сети, и наиболее значимая – сеть ВКонтакте.

Лишь 11,5% респондентов выбрали вариант «Я не пользуюсь социальны-
ми сетями». Пользуются социальными сетями 88,5% респондентов. Опасность 
здесь состоит в том, что информация, распространяемая в социальных сетях, 
не поддается эффективному контролю с точки зрения соответствия действу-
ющему российскому законодательству, и поэтому взаимодействие государ-
ственных органов с данным сектором информационного пространства требу-
ет особой системной проработки и организации, в том числе и с точки зрения 
пресечения деятельности деструктивно настроенных групп и создания альтер-
нативных интересных для молодёжи сообществ и групп по принципу «равный 
равному» и «я вам доверяю».
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Отношение молодёжи к религии. Проявили интерес к религии 7,3% опро-
шенных молодых людей, поэтому данное положение дел требует более глубо-
кого осмысления. 

Лишь третья часть респондентов относят себя к определённой религии 
34,9 % (2015 год – 37,2 %) однако это скорее фактор национальной идентифика-
ции, нежели постоянное участие в жизни определённой религиозной общины. 
Например, русский – значит, православный, татарин или дагестанец – значит, 
мусульманин и т. д.

Вместе с тем, верят в бога, но ни к какой религии не принадлежат 22,3 % 
респондентов (2015 год – 18,0 % респондентов). Подобная внецерковная рели-
гиозность не означает обязательную принадлежность этих людей к нетради-
ционным религиям, скорее они представляют собой «социальный резерв», из 
которого пополняют свои ряды как традиционные, так и нетрадиционные ре-
лигии включая экстремистские. 

Более-менее регулярно посещают храм (церковь, мечеть), то есть ведут 
систематическую религиозную жизнь, порядка 10% опрошенных. Абсолют-
ное большинство опрошенных посещают храмы достаточно редко, что под-
тверждает исследование 2015 года о том, что религиозность молодёжи носит 
декларативный характер, не оказывая глубокого влияния на ее поведение и об-
раз жизни. 

Вместе с тем, обращение к религии сегодня – повсеместно ощущаемая не-
обходимость, связанная с задачами преодоления бездуховности и нравствен-
ного кризиса. Русская православная церковь продолжает оставаться не только 
религиозным институтом, но и сакральным символом «русскости», русской ду-
ховности и русского единства. 

Историческая память народа запечатлела позитивную деятельность церк-
ви в кризисные и переломные моменты истории, будь то формирование россий-
ского государства, освобождение от татаро-монгольского ига или мировые войны. 
Сегодня многие (среди них большинство нельзя считать «правильно воцерков-
лёнными») вновь обращаются к традиционной религиозности как к надежной об-
щественной силе, способной на полезные духовные и социальные поступки. Эту 
тенденцию можно использовать для создания основы, платформы ценностно-ду-
ховного единства народа, сохранения национального самосознания.

Большая часть респондентов определяет себя как принадлежащих к пра-
вославному христианству (71,7 %), наименьшее количество респондентов –  
к буддизму (0,4 %). Фактически в той или иной степени в регионе представле-
ны все официальные религии: христианство (православное и католическое), 
ислам, буддизм и иудаизм.

События на Украине. Абсолютное большинство опрошенных молодых 
людей поддерживает политику России во взаимоотношениях с Украиной и 
присоединение Крыма – 61,1%. Не согласны с политикой России 16,3% моло-
дёжи, неопределившихся – 18,6%. Неопределившаяся часть молодёжи требует 
особого к себе внимания, в том числе и с точки зрения формирования отноше-
ния к действиям России во внешней политике.



117
VII. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

 Об отношении к идее приоритета прав казачества можно судить по отве-
там на следующую пару вопросов. 

Большинство молодых людей и девушек не считают, что казачество на Ку-
бани имеет больше прав, чем представители других национальностей – 46,2 % и 
54 % соответственно (суммы значений 1-4 по первому вопросу и 6-10 по второму).

Конфликты и неприязнь. Отдельный блок вопросов исследования был 
направлен на выявление конфликтных моделей поведения, наличие межна-
циональной напряжённости в молодёжной среде, потенциальной готовности 
к участию в конфликтных и протестных политических акциях, возможной 
протестной активности.

Больше половины опрошенных (53,7 %) в целом проявляют толерант-
ность, ни к кому не испытывая неприязни, что превышает прошлогодний по-
казатель практически в три раза (18,2 %). Практически четвертая часть ре-
спондентов – 22,8 % отказалась отвечать на данный вопрос, и этот показатель 
снизился примерно в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом. Предпочтения и на-
строения этих молодых людей остаются «в тени» и скорее всего связаны с от-
сутствием четкой позиции по вопросу либо с нежеланием отвечать на «прово-
кационный» вопрос.

Следующая категория молодёжи – те, кто испытывает устойчивую непри-
язнь к различным группам (41,5 %).

Сегментирование негативных отношений выделяет рейтинг раздражаю-
щих групп.

1.     Представители каких-либо религий (религиозных течений) – 9,1%. Свобод-
ные ответы раскрывают неприятие религиозных течений в двух плоско-
стях: с одной стороны, заметная часть респондентов негативно восприни-
мает любые религии (вероятно, отрицание вызывает сама суть религии: 
обязанность соблюдать определённые каноны и правила, религиозные 
обряды, недоказанность постулатов и т.п.), с другой – четко прослежива-
ется неприязнь к радикальным направлениям любых религий (христиан-
ства, ислама и пр.)

Видимо определяющую роль в неприятии играет именно радикализм ре-
лигии как инструмент подавления свободы воли молодых людей. В обоих слу-
чаях можно предположить, что «свобода воли», как её понимает молодёжь, в 
отношениях с религией является определяющей и её ограничение либо тради-
ционными канонами, либо радикальными правилами вызывает отторжение 
у респондентов. Представители каких-либо наций, национальностей – 7,8 %. В 
качестве раздражающего фактора может быть либо личный неудачный опыт 
общения с представителями других национальностей, либо установка сфор-
мированная массмедиа. В свободных ответах превалируют т. н. кавказские 
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и закавказские национальности, что характерно для южного, пограничного с 
этими народами, региона. К тому же в Краснодарском крае традиционно про-
живают большие группы этих народов и возможно столкновение интересов 
различных национальных групп и культур.

Конфликты и потенциал межнациональной напряженности в моло-
дёжной среде. С различной степенью активности половина молодых людей 
(49,3 %) прямо или опосредованно («через знакомых») сталкивались в конфлик-
тах с представителями других национальностей. Для каждого пятого (18,3 %) – 
это привычная практика, которая повторяется часто (4,3 %) или время от вре-
мени (14 %). 

Следовательно, в молодёжной среде наблюдается повышенный уровень 
конфликтности и межэтническая напряжённость. С другой стороны, необхо-
димо понимать, что в абсолютном большинстве случаев речь идёт о бытовых 
конфликтах и столкновениях, принимающих межнациональную окраску. Так 
же как в моноэтнических регионах молодёжь конфликтует по территориаль-
ному признаку («улица на улицу», «район на район»), в полиэтничном регио-
не такие конфликты принимают межэтническую окраску. Однако такие кон-
фликты происходят между представителями различных национальностей, 
даже имея под собой не этническую причину, как правило приобретают «на-
циональную окраску» и воспринимаются молодёжью как межнациональные. 

Как и в исследовании 2015 года, большая часть конфликтов с этнической 
окраской в молодёжной среде происходит по линии «русские – кавказцы». До-
полняют картину конфликтного потенциала молодёжи ответы на вопрос о по-
тенциальной готовности принять участие в конфликте. Ответы не могут не 
вызывать тревогу. В 38,6 % случаях подростки и молодые люди готовы принять 
участие конфликте с представителями других наций и религий. Такое распре-
деление соответствует и ответам на предыдущий вопрос (49,3 % прямо или опо-
средованно «через знакомых» сталкивались в конфликтах с представителями 
других национальностей).

Определяющей причиной проявления конфликтного потенциала молодё-
жи является агрессия и насилие представителей одной национальности по от-
ношению к представителям другой – 89,4 % респондентов, причем не уточняет-
ся, какого вида агрессия или насилие. Достаточно самого факта насилия, чтобы 
вызвать ответную реакцию – спровоцировать конфликт. Не все респонденты 
четко понимают, что в основе агрессии и насилия могут быть не националь-
ные, а иные (например, бытовые) причины. 

К агрессии можно отнести и следующий по рейтингу фактор – «нежела-
ние принимать местные обычаи, отличающиеся от общепринятого публично-
го поведения» – 9,6 % респондентов. Таким образом, общий фактор «внешней 
агрессии» становится определяющим в конфликтах представителей разных 
национальностей.

Таким образом, конфликтный потенциал молодёжи в Краснодарском ре-
гионе находится на достаточно высоком уровне, и без целенаправленной сба-
лансированной политики в области этноконфессиональных отношений мы 
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ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

можем столкнуться с активизацией как националистических проявлений, так 
и этноконфессиональных конфликтов в молодёжной среде (в т. ч. провоциру-
емых на бытовой почве, но получающих «межнациональную окраску» из-за 
участвующих в них сторон). 

С учётом постоянной повышенной активности различного рода экстре-
мистских организаций в Северо-Кавказском регионе данная проблема требует 
постоянного внимания властей и социально ориентированных общественных 
организаций, в т. ч. национальных, таких как центры национальных культур 
и т.п., с точки зрения разработки и внедрения механизмов профилактики кон-
фликтов.

Мероприятия, проводимые с молодёжью, посвящённые межнациональ-
ным отношениям, патриотизму. Абсолютное большинство опрошенных отве-
тили, что посещали мероприятия, приуроченные к памятным датам – 1 и 9 Мая, 
23 февраля, день воссоединения с Крымом и др., традиционные акции – «Беско-
зырка», «Бессмертный полк», принимали участие в месячнике оборонно-массо-
вой и спортивной работы. По указанным мероприятиям респонденты высказа-
лись положительно, отметив свой большой интерес, чувство гордости.

Большое число ответов было посвящено классным часам и другим меро-
приятиям в образовательных организациях. К сожалению, это направление 
практически не оценено респондентами. Можно предположить, что качество 
и уровень прежде всего классных часов не позволяют опрошенным дать им 
качественную оценку. Такие мероприятия мало запоминаются и, скорее всего, 
проводятся формально, поэтому не формируют о себе никакого мнения.

Часть респондентов высказала свое сожаление по поводу того, что за про-
шедший год в патриотических мероприятиях не принимали участия. Это неза-
действованный ресурс привлечения молодёжи в патриотической работе.

Подводя итоги, можно отметить следующее: 

Ценностно-нормативное сознание молодёжи по-прежнему противоречи-
во. С одной стороны, ценностные ориентации большей части молодёжи носят 
эгоистический и прагматичный характер «разумного эгоизма». Заметно мень-
ше тех, кто ориентируется на ценности удовольствия. Гражданственность и со-
циальное служение пока не стали доминантой молодёжного сознания. 

С другой стороны, обострение политической обстановки в мире отражает-
ся и на молодёжи, демонстрирующей признаки пробуждения гражданско-по-
литического сознания, роста популярности в своей среде религиозных и патри-
отических ценностей. 

Говоря о содержании и структуре межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в молодёжной среде, можно вновь подтвердить их про-
тиворечивость. С одной стороны, «всё спокойно», с другой, имеются явные при-
знаки межнациональной и межконфессиональной напряженности. 

Налицо отражение в ответах респондентов достаточно высокого уровня яв-
ной (около 10-15%) и ещё больше латентной (порядка 20-25%) распространенности 
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различных форм конфликтного и интолерантного поведения. Это проявляется и в 
признании фактов межнациональных конфликтов, и в декларируемой неприяз-
ни к представителям других наций и религий (около 10 % по оценкам экспертов). 

Во взаимоотношениях со значимыми взрослыми и сверстниками сохра-
няется определённый дефицит доверия и авторитета. 

Оценка результативности (с точки зрения молодёжи) деятельности в сфе-
ре профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отноше-
ний, как и в 2015 году, удовлетворительна: мероприятия проводятся, и их до-
вольно много, но не все по-настоящему эффективны. 

Ответы показали, что молодёжь Краснодарского края в своём большин-
стве поддерживает политику государства во взаимоотношениях с Украиной, 
Сирией, понимает суть национальной политики равенства всех народов. Одна-
ко в отдельных случаях проявляют себя и потребительские настроения, готов-
ность ставить личное благополучие выше государственных интересов. 

Стабильно высокое число неопределившихся во внешнеполитических и 
национальных вопросах говорит о наличии большой группы молодёжи (от 20 
до 30 %), готовой при определённых внешних усилиях (факторах) либо поддер-
жать политику государства, либо стать её оппонентом.

Сопоставление результатов количественного исследования и анализа интер-
нет-ресурсов позволил исследователям систематизировать основные идеи, порож-
дающие проявления соответствующих форм экстремизма в молодёжной среде.

Так, экстремизм, связанный с национальным фактором, выступает с пози-
ции защиты «своей нации», её прав, её интересов, отвергая или игнорируя по-
добные же права других этнических групп. 

Тесно связывается с националистическими идеями и политический экс-
тремизм, эксплуатирующий темы социальной несправедливости, коррупции, 
нечестности и «предательства» власти. Соответственно, политический экстре-
мизм, как правило, связан с социально-протестными формами молодёжной ак-
тивности. Это идеи, использующие объективные проблемы (в экономике, со-
циуме, культуре) для «разогрева», эксплуатации чувства справедливости, часто 
с использованием приёмов эмоционального воздействия на аудиторию. 

Невозможность самореализации и самоутверждения (столь важных в 
подростковом и юношеском возрасте), вызывающие проблемы с самооцен-
кой – ещё одна причина, облегчающая восприятие экстремистских идей. Их 
принятие даёт ощущение превосходства над «обывателями», позволяет пере-
ключиться от необходимости работы над собой (всегда трудоёмкой и диском-
фортной) к «борьбе с врагами», которые объявляются виновными во всех про-
блемах. 

Наконец, играет роль и тот факт, что идеологи радикальных учений ча-
сто оказываются гораздо более изобретательными и технологичными, нежели 
«традиционные воспитатели» в своих попытках достучаться до сознания мо-
лодёжи, используют более понятные последней способы подачи и интерпрета-
ции информации.
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По мнению исследователей, в работе с молодёжью нельзя отвечать иде-
ологам радикализма симметричной стратегией, поскольку они делают став-
ку на «злое упрощение». Основная задача – опереться в работе с молодёжью 
на «добрую сложность». Необходимо преодолеть тенденцию упрощенчества 
(глубоко укоренённую в современной массовой культуре) и привить молодёжи 
вкус к многомерному, полифоничному, и вместе с тем ценностно фундирован-
ному восприятию противоречий и проблем современной действительности, 
умению аналитически и широко мыслить, любви к подлинным ценностям.

Поддержание межнациональной гармонии, пропаганда толерантности 
должны быть приоритетными направлениями в работе всех уровней власти и 
в огромной степени – муниципальных. Именно на местном уровне возникает 
большинство потенциальных конфликтных ситуаций и проблем. 

Кроме того, в настоящее время при решении вопросов гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в крае пока недовос-
требован потенциал ряда таких крупных структур, как общественные палаты 
региона и муниципалитетов, средств массовой информации, профильных об-
щественных организаций. 

Сегодня перед обществом стоит важнейшая задача – научить молодёжь 
за различными религиозными, политическими и этническими идеями раз-
личать гуманизм и антигуманизм, чьё противостояние в современном мире 
определяет динамику мирового процесса в целом. И главная роль здесь при-
надлежит не силовикам и правоохранителям, а педагогам и воспитателям. 
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Сегодня и в России, и в мире отмечается рост гражданской активности. 
В ноябре 2016 года, обращаясь с приветственным словом к участникам итого-
вого форума активных граждан «Сообщество» в Москве, Президент РФ Влади-
мир Путин отметил, что современное гражданское общество заинтересовано в 
стабильном развитии страны, и общественные организации играют все более 
заметную роль, особенно в социальной сфере. Социальные инициативы НКО 
и гражданских активистов формируют в обществе атмосферу солидарности и 
единства целей.

Институты гражданского общества в крае находятся в состоянии динами-
ческого развития и поиске своего места и роли в социально-экономическом 
поле. Гражданские активисты края успешно реализуют проекты, направлен-
ные на правовое просвещение, защиту социально-незащищенных категорий 
граждан, поддержку инвалидов, развитие добровольчества и волонтерства. 

В то же время для дальнейшего устойчивого развития некоммерческого 
сектора края предстоит еще многое сделать. Требуется качественное измене-
ние состава НКО, так как по-прежнему незначительной остается доля обще-
ственных организаций, способных взять на себя оказание социальных услуг, 
что наиболее важно в свете реформ российской социальной сферы.

Как никогда актуальными остаются проблемы финансирования, отсут-
ствие интереса к деятельности НКО со стороны органов муниципальной вла-
сти в малых городах и сельских поселениях. Некоммерческий сектор еще не 
стал полноценным участником экономической жизни, социально ориентиро-
ванным НКО не хватает ресурсов, компетенции и общественного доверия, не 
хватает площадок самого разного уровня для диалога власти, бизнеса и граж-
данского общества. 

Необходимо способствовать созданию и развитию на территории Кубани 
ресурсных центров, что позволит осуществлять качественную поддержку НКО 
на муниципальном уровне, проводить экспертизу проектов и инициатив не-
коммерческих организаций, выявлять и тиражировать лучшие практики, по-
зволяющие решать самые актуальные на сегодняшний день проблемы обще-
ства. В особой поддержке нуждаются НКО, реализующие структурно значимые 
проекты: развитие малого и среднего бизнеса, агротуризма, потребительской 
кооперации.

В 2016 году особое внимание Общественной палаты Краснодарского края 
было уделено развитию системы общественного контроля и экспертизы, прове-
дению процедур «нулевых чтений» законопроектов и общественных слушаний. 

Проведя мониторинг деятельности общественных советов в 2016 году, Об-
щественная палата вынуждена констатировать, что деятельность обществен-
ных советов при большинстве органов исполнительной власти края и при  
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главах муниципальных образований по-прежнему является формальной. 
Лишь в ряде городов и районов представители общественных советов явля-
ются реальными лидерами общественного мнения. Именно поэтому сохраня-
ется «имиджевый» статус общественных советов, фактически не являющихся 
эффективными площадками для экспертизы, критики и конструктивных пред-
ложений для органов государственной и муниципальной власти. Следователь-
но, необходимо провести качественные изменения в составе общественных 
советов, придать их деятельности истинно совещательный, конструктивный 
характер.

Анализ обращений, поступавших в Общественную палату за время рабо-
ты, показывает, что на местном уровне остро не хватает экспертов, которые 
могли бы оказывать первичные правовые консультации и помогать гражда-
нам определяться по жизненно важным для них вопросам. Эту мысль поддер-
жал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе своего вы-
ступления на пленарном заседании Общественной палаты Краснодарского 
края. Инициатива была также поддержана председателем ЗСК Владимиром Бе-
кетовым. 

Несмотря на проблемы важно отметить, что общественный контроль по-
степенно становится частью повседневной жизни и рассматривается как осно-
ва для диалога между гражданами, органами власти и различными обществен-
ными организациями. 

Основные направления деятельности Общественной палаты Краснодар-
ского края в 2017 году будут строиться в соответствии с задачами, напрямую по-
ставленными Президентом перед общественными палатами в ежегодном По-
слании Федеральному Собранию. Это: 

• взаимодействие с ОП РФ по реализации проектов, представленных 
на форумах гражданских активистов «Сообщество» и на площадке 
Корпоративного университета ОП РФ, развитие грантовой поддержки; 

• поддержка и развитие гражданской активности 
в малых городах и сельских поселениях;

• содействие развитию ресурсных центров,  
социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

• развитие добровольчества и волонтерства;
• содействие развитию общественного контроля на территории края; 
• поддержка экологических проектов;
• работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений, противодействия терроризму и экстремизму; 
• патриотическое воспитание;
• развитие диалога общества и власти.

Кроме того, в повестке 2017 года - формирование нового состава Обще-
ственной палаты Российской Федерации (эта процедура будет завершена в 
июне 2017 года), а также формирование 3-го созыва Общественной палаты 
Краснодарского края. 
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Общественная палата Краснодарского края начала свою работу в 2014 
году, в настоящее время работает 2-й созыв. В марте 2017 года вступил в силу 
закон № 3575-КЗ «Об общественной палате Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края». Он осно-
ван на Федеральном законе «Об общих принципах организации деятельности 
общественных палат субъектов РФ». 

В октябре 2017 года третий состав Общественной палаты Краснодарского 
края будет формироваться уже по новым требованиям. Прежде всего, числен-
ность палаты увеличится до 45 человек, из них 15 будут утверждаться губер-
натором из числа представителей всероссийских общественных организаций; 
еще 15 будут утверждаться ЗСК из числа региональных общественных объеди-
нений. Уже утвержденные члены ОП КК выберут еще 15 из числа местных об-
щественных объединений. 

Новый порядок комплектования Общественной палаты повысит откры-
тость общественной организации и улучшит ее качественный состав. Он также 
позволит выработать новую модель взаимодействия власти и общественных 
организаций, расширить полномочия общественности и повысить качество 
диалога, необходимого для стабильного и динамичного социально-экономиче-
ского развития края и повышения качества жизни населения. 

Новый созыв Общественной палаты Краснодарского края должен будет 
решить масштабную задачу: стать частью общественно-государственной си-
стемы разработки, реализации, мониторинга инициатив и проектов по кар-
динальному ускорению социально-экономического прогресса. Как известно, 
системная проблема стагнации в стране – низкая эффективность государствен-
ного регулирования социальной и экономической среды. 

Будучи сосредоточенными на решении текущих, часто локальных задач, 
ограниченных бюджетными возможностями, государство не в состоянии про-
водить качественный мониторинг реализуемых стратегических инициатив, 
не способно быстро реагировать на новые вызовы социальной и экономиче-
ской действительности. Именно в восполнении этого «пробела» видит свою 
миссию Общественная палата Краснодарского края, объединяющая здоровые 
и конструктивные силы общественников Кубани. 

Давать объективную картину состояния гражданского общества с целью 
выявления и локализации деструктивных процессов, исключения неэффек-
тивных решений со стороны органов государственной и муниципальной вла-
сти края – в этом состоит текущая задача Общественной палаты Краснодарско-
го края.
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Приложение 1

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ НКО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН»

 (утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 12 октября 2015 года N 968)

№ 
п/п

Наименование 
некоммерческой  

организации

Адрес 
(местонахождение) 

постоянно действующего 
органа НКО – 

получателя поддержки

Срок 
оказания

Сумма 
субсидии 
(гранта)

(руб.)

1.

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ресурсный социально-
правовой центр»

г. Армавир,  
пер. Луначарского 
310352902

с 31 октября 
2016 года 
по 1 июня 
2017 года

387 312

2.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
социокультурного и 
интеллектуально-творческого 
развития детей и молодежи 
“Грани таланта”

г. Армавир,  
ул. Ленина, 69

с 31 октября 
2016 года 
по 1 апреля 
2017 года

402 374

3.

Армавирская городская 
общественная организация 
детей-инвалидов и детей-
сирот “Журавлик”

г. Армавир,  
ул. Нижняя, 215

с 31 октября 
2016 года 
по 1 апреля 
2017 года

369 346

4.

Армавирская городская 
общественная организация 
“Клуб сюжетно-ролевых 
театрализованных игр”

г. Армавир, 
ул. Ленина, 87/1

с 31 октября 
2016 года по 
1 июня 2017 
года

493 197

5.

Белореченская районная 
общественная организация 
творческого развития и 
поддержки образования 
“Перспектива”

Белореченский р-н,  
г. Белореченск,  
ул. Гоголя, 24/73

с 31 октября 
2016 года 
по 1 апреля 
2017 года

700 079

6.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
“Творческий союз 
иконописцев”

г. Краснодар,  
ул. Сормовская, 106/37

с 31 октября 
2016 года 
по 1 апреля 
2017 года

1 593 691

7.

Краснодарская краевая 
народно-патриотическая 
общественная организация 
“За веру, Кубань и Отечество!”

г. Краснодар,  
ул. Калинина, 339

с 31 октября 
2016 года по 
1 июня 2017 
года

2 200 000
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8.

Брюховецкая районная 
общественная организация 
содействия охране и 
содержанию объектов 
культурного, религиозного и 
природоохранного значения 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Брюховецкий р-н.,  
ст-ца Брюховецкая,  
ул. Тимофеева, 2

с 31 октября 
2016 года по 
1 июня 2017 
года

900 000

9
Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Общество русской культуры»

г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, 53

с 31 октября 
2016 года по 
1 июня 2017 
года

554 000

10.

Местная религиозная 
организация «Православный 
приход храма Рождества 
Христова г. Краснодара 
Краснодарского края 
Екатеринодарской и 
Кубанской епархии Русской 
православной церкви» 
(Московский патриархат)

г. Краснодар,  
ул. Рождественская 
набережная, 1

с 31 октября 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

2 100 000

11.

Местная религиозная 
организация православный 
Приход Михайло-
Архангельского храма 
хутора Трудобеликовского 
Красноармейского района 
Краснодарского края 
Тихорецкой Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Красноармейский р-н., 
х. Трудобеликовский, 
ул. Пролетарская, 73

с 31 октября 
2016 года по 
1 июля 2017 
года

400 000

12.

Местная религиозная 
организация «Православный 
приход Михайло-
Архангельского храма 
хутора Трудобеликовского 
Красноармейского района 
Краснодарского края 
Тихорецкой епархии Русской 
православной церкви» 
(Московский Патриархат)

Красноармейский р-н., 
х. Трудобеликовский, 
ул. Пролетарская, 73

с 31 октября 
2016 года по 
1 июля 2017 
года

400 000

13.

Местная религиозная 
организация «Православный 
приход Свято-Троицкого 
храма ст. Новодонецкой 
Выселковского района 
Краснодарского края 
Тихорецкой епархии Русской 
православной церкви» 
(Московский Патриархат)

Выселковский р-н.,  
ст-ца Новодонецкая, 
ул. Комсомольская

с 31 октября 
2016 года по 
1 июля 2017 
года

400 000
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14.

Местная религиозная 
организация «Православный 
приход храма преподобного 
Сергия Радонежского г. Усть-
Лабинска Краснодарского 
края Армавирской епархии 
Русской православной 
церкви» 
(Московский Патриархат)

Усть-Лабинский р-н,  
г. Усть-Лабинск,  
ул. Демьяна Бедного, 
195-197

с 31 октября 
2016 года 
по 1 августа 
2017 года

1 098 744

15.

Местная религиозная 
организация 
«Православный приход 
Свято-Екатерининского 
кафедрального собора г. 
Краснодара Краснодарского 
края Екатеринодарской и 
кубанской епархии Русской 
православной церкви» 
(Московский Патриархат)

г. Краснодар,  
ул. Коммунаров, 34

с 31 октября 
2016 года по 
1 июня 2017 
года

4 668 960

16.

Местная религиозная 
организация «Православный 
приход храма Вознесения 
Господня г. Курганинска 
Краснодарского края 
Армавирской епархии 
Русской православной 
церкви» 
(Московский Патриархат)

Курганинский р-н., 
 г. Курганинск,  
ул. Первомайская, 3

с 31 октября 
2016 года по 
1 июня 2017 
года

7 731 040

17.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Центр национальной 
культуры причерноморских 
адыгов-шапсугов «Шапсугия”

Туапсинский р-н,  
аул. Агуй-Шапсуг,  
ул. Шапсугская, 73

с 10 ноября 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

850 000

18.
Краснодарская краевая 
общественная организация 
“Центр адыгской культуры

г. Краснодар, 
ул. Красноармейская, 53

с 10 ноября 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

350 000

19.
Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Герои Отечества»

г. Краснодар,  
ул. Коммунаров, 79

с 26 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

1 300 000

20.

Краснодарская краевая 
молодёжная общественная 
организация «Агентство 
молодежных инициатив»

г Краснодар,  
ул. Уральская, 172

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

150 000
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21.

Краснодарская 
краевая общественная 
благотворительная 
организация Героев 
Советского Союза, Героев РФ 
и полных кавалеров ордена 
Славы (инвалидов войны, 
пенсионеров)

г. Краснодар,  
ул. Красная, 57

с 13 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

540 400

22.

Региональное отделение 
Общероссийской 
общественно-государственной 
организации “Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России” 
Краснодарского края

г. Краснодар,  
ул. Брянская, 6

с 1 мая 2016 
года по 20 
августа 2016 
года

250 000

23.

Краснодарская краевая 
народно-патриотическая 
общественная организация 
“За веру, Кубань и Отечество!”

г. Краснодар,  
ул. Калинина, 339 

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

700 000

24.

Краснодарская региональная 
организация общественной 
организации – Общества 
«Знание» России

г. Краснодар,  
ул. Леваневского, 82

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

1 350 000

25.

Краснодарская региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны»

г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 181

с 20 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

700 000

26.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

г. Краснодар,  
ул. Красная, 57

с 25 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

33 000 000

27.

Краснодарское Региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой 
России»

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 31

с 28 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

600 000

28.
Краснодарская краевая 
общественная организация 
“Центр адыгской культуры

г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, 53

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

400 000

29.

Краснодарская региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана»

г. Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 181

с 20 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

1 000 000
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30.

Краснодарский 
краевой общественный 
патриотический фонд 
офицеров

г. Краснодар,  
ул. Ленина, 65

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

700 000

31.

Общественная организация 
Региональная национально-
культурная автономия 
ассирийцев Краснодарского 
края «Хаядта»

г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, 53

с 13 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

120 000

32.
Краснодарская краевая 
общественная организация 
“Центр адыгской культуры

г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, 53

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

120 000

33.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
“Центр национальных 
культур”

г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, 53

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

60 000

34.
Краснодарская краевая 
общественная организация 
инвалидов «Чернобыль»

г. Краснодар,  
ул. Селезнева, 176/71

с 26 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

700 000

35.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Центр национальной 
культуры причерноморских 
адыгов-шапсугов «Шапсугия”

Туапсинский р-н,  
аул. Агуй-Шапсуг,  
ул. Шапсугская, 73

с 28 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

800 000

36.

Краснодарское краевое 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
“Всероссийское общество 
охраны памятников истории 
и культуры”

г. Краснодар,  
ул. Красноармейская, 6

с 27 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

1 000 000

37.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Общество «АдыгэХасэ» 
причерноморских адыгов-
шапсугов”

г. Сочи,  
ул. Победы, 170-а

с 13 апреля 
2016 года по 
10 декабря 
2016 года

1 400 000

38.

Автономная некоммерческая 
организация услуг в области 
культуры и спорта “Центр 
развития современной 
молодежной культуры и 
спорта”

Туапсинский р-н,  
г. Туапсе,  
ул. К.Маркса, 51

с 1 января 
2017 года 
по 15 июля 
2017 года

187 476

39.

Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Курсы Кубани»

Новокубанский р-н, 
г. Новокубанск,  
ул. Чайковского, 25 а

с 1 января 
2017 года по 
15 августа 
2017 года

392 852
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ПОДДЕРЖКА ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,  
ИМЕЮЩИМ СТАТУС НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(в рамках приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 25.12.2015 № 7044 
«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан за счет средств краевого бюджета на 2016 год»)

№ 
п/п

Наименование некоммерческой 
организации

Адрес 
(местонахождение) 

постоянно 
действующего органа 

НКО – получателя 
поддержки

Срок оказания
Сумма 
(руб.)

1.

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
“Анапский индустриальный 
техникум”

Анапский р-н,  
г. Анапа,  
ул. Промышленная 2а

с 1 января 
2016 года по 31 
декабря 2016 
года

5 130 100

2.

Частное учреждение 
профессиональная 
образовательная организация 
ТЕХНИКУМ “БИЗНЕС И ПРАВО”

Белореченский р-н.,  
г. Белореченск,  
пер. Чапаева 48

с 1 января 
2016 года по 31 
декабря 2016 
года

518 600

3.

Частное учреждение 
- профессиональная 
образовательная организация 
“Краснодарский техникум 
управления, информатизации и 
сервиса”

г. Краснодар,  
ул. Евдокии 
Бершанской 19а

с 1 января 
2016 года по 31 
декабря 2016 
года

518 600
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Приложение 2

СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ КАЗАЧЬИМ 
ОБЩЕСТВАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ» В 2016 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование некоммерческой организации (казачьего общества)
Сумма 

субсидии 
(руб.)

1.
Абинское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

6 075 033,60

2.
Адлерское районное казачье общество Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

47 324 823,30

3.
Анапское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

26 141 146,80

4.
Апшеронское районное казачье общество Майкопского казачьего 
отдела Кубанского войскового казачьего общества

6 499 376,40

5.
Армавирское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

16 142 692,80

6.
Белоглинское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

6 291 076,80

7.
Белореченское районное казачье общество Майкопского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

6 470 180,40

8.
Брюховецкое районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

5 156 850,0

9.
Выселковское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

7 035 336,0

10.
Геленджикское районное казачье общество Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

19 840 888,80

11.
Горячеключевское районное казачье общество Екатеринодарского 
отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

9 616 941,60

12.
Гулькевичское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

6 489 116,40

13.
Динское районное казачье общество Екатеринодарского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

4 028 779,20

14.
Ейское районное казачье общество Отдельского казачьего общества – 
Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего общества

11 293 627,20
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15.
Екатеринодарское районное казачье общество Екатеринодарского 
отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

110847999,42

16.
Кавказское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

11 042 743,20

17.
Калининское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

4 022 623,20

18.
Каневское районное казачье общество Отдельского казачьего общества 
– Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего общества

4 028 767,20

19.
Кореновское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

6 486 716,40

20.
Крыловское (Екатериновское) районное казачье общество 
Отдельского казачьего общества - Ейский казачий отдел Кубанского 
войскового казачьего общества

5 167 170,0

21.
Крымское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

10 629 944,40

22.
Курганинское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

6 480 116,40

23.
Кущевское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

14 609 112,0

24.
Лабинское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

8 557 130,40

25.
Лазаревское районное казачье общество Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

13 498 288,80

26.
Мостовское районное казачье общество Майкопского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

14 606 352,0

27.
Новокубанское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

8 557 130,40

28.
Новопокровское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

4 764 338,40

29.
Новороссийское районное казачье общество Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

27014152,80

30.
Отрадненское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

11 597 155,20

31.
Павловское районное казачье общество Отдельского казачьего общества 
– Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего общества

5 156 850,0

32.
Полтавское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

4 022 623,20

33.
Приморско-Ахтарское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

8 698 880,40

34.
Северское районное казачье общество Екатеринодарского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

4 031 431,20

35.
Славянское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

5 309 166,0
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36.
Староминское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

4 022 623,20

37.
Тбилисское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

4 022 623,20

38.
Темрюкское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

11 655 738,0

39.
Тимашевское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

6 489 116,40

40.
Тихорецкое районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

8 553 530,40

41.
Туапсинское районное казачье общество Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

17 079 670,80

42.
Уманское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

4 772 858,40

43.
Успенское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

10 072 192,80

44.
Усть-Лабинское районное казачье общество Екатеринодарского 
отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

4 418 702,40

45.
Центральное районное казачье общество города Сочи Черноморского 
окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

27 877 360,80

46.
Щербиновское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества - Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

4 211 623,20



134

СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ КАЗАЧЬИМ 
 ОБЩЕСТВАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

В 2016 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование некоммерческой организации  (казачьего общества)
Сумма 

субсидии 
(руб.)

1.
Абинское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

2.
Анапское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

3.
Апшеронское районное казачье общество Майкопского казачьего 
отдела Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

4.
Армавирское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

5.
Белоглинское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

6.
Белореченское районное казачье общество Майкопскогоотдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

7.
Брюховецкое районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

8.
Выселковское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

9.
Геленджикское районное казачье общество Черноморского окружного 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

10.
Горячеключевское районное казачье общество Екатеринодарского 
отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00

11.
Гулькевичское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

12.
Динское районное казачье общество Екатеринодарского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

13.
Ейское районное казачье общество Отдельского казачьего общества – 
Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

14.
Екатеринодарское районное казачье общество Екатеринодарского 
отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

600 000,00

15.
Кавказское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

300 000,00
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16.
Калининское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

17.
Каневское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00

18.
Кореновское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

19.
Крыловское (Екатериновское) районное казачье общество Отдельского 
казачьего общества - Ейский казачий отдел Кубанского войскового 
казачьего общества

150 000,00

20.
Крымское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

21.
Курганинское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

22.
Кущевское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00

23.
Лабинское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

24.
Мостовское районное казачье общество Майкопского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

25.
Новокубанское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

26.
Новопокровское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

27.
Новороссийское районное казачье общество Черноморского 
окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

300 000,00

28.
Отрадненское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

29.
Павловское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00

30.
Полтавское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

31.
Приморско-Ахтарское районное казачье общество Таманского 
отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00

32.
Северское районное казачье общество Екатеринодарского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

33.
Славянское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

34.
Староминское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00
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35.
Тбилисское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

36.
Темрюкское районное казачье общество Таманского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

37.
Тимашевское районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

38.
Тихорецкое районное казачье общество Кавказского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

39.
Уманское районное казачье общество Отдельского казачьего общества 
– Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

40.
Успенское районное казачье общество Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

150 000,00

41.
Усть-Лабинское районное казачье общество Екатеринодарского 
отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00

42.
Центральное районное казачье общество города Сочи Черноморского 
окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00

43.
Щербиновское районное казачье общество Отдельского казачьего 
общества - Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего 
общества

150 000,00
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Приложение 3

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
- ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В 2016 ГОДУ

Автономная некоммерческая спортивно оздоровительная организа-
ция «Центр боевых искусств». Название проекта: Всероссийский спортивный 
фестиваль «Пояс Черного моря», сумма гранта – 1500000 руб.

Проект направлен на укрепление здоровья детей, популяризацию здоро-
вого образа жизни, общение детей, подростков, молодых людей разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, воспитание толерантности и взаимоуважения. 
Он представляет собой выстроенную систему, состоящую из всероссийских отбо-
рочных турниров, целью которой является выявление сильнейших юных спор-
тсменов федерации. Данный проект способствует привлечению внимания обще-
ственности к занятиям массовыми видами спорта, повышению мастерства юных 
спортсменов, формированию стилевых юношеских команд для достойного пред-
ставления России на международной спортивной арене. Проведение фестиваля 
наглядно продемонстрирует популярность боевых и восточных единоборств, ко-
торыми в нашей стране сегодня занимается свыше 4,5 млн человек»;

Краснодарская краевая общественная организация «Правовой ликбез», 
проект «Правой ликбез: системное правовое просвещение, бесплатные кон-
сультации и защита прав граждан-потребителей финансовых услуг». Сумма 
гранта – 1 286 000 руб. 

Проект включает в себя:

1. Создание и развитие системного правового просвещения, бесплатных 
консультаций и защиты прав граждан-потребителей финансовых услуг 
на базе ККОО «Правовой ликбез», мониторинг проблем социальной груп-
пы граждан-потребителей финансовых услуг.

2. Оказание ежедневных бесплатных консультаций гражданам в обществен-
ной приёмной ККОО «Правовой ликбез» и выездная приёмная в 5 районах 
края с распространением методических брошюр «Правовой ликбез» и бу-
клетов Ропотребнадзора; координация действий граждан, пострадавших от 
недобросовестной деятельности на рынке финансовых услуг, составление 
необходимых заявлений в органы государственной власти и правоохрани-
тельные органы, выработка совместно с инициативными группами постра-
давших граждан алгоритма эффективных действий по защите своих прав.

3. Проведение методических и информационно-просветительных семина-
ров для активов общественных организаций ветеранов, пенсионеров, ин-
валидов и других социально ориентированных НКО и ТОСов в 7 микро-
районах Краснодара и в 5 МО в крае с распространением методических 
брошюр «Правовой ликбез» и буклетов Ропотребнадзора по финансовому 
просвещению.
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4. Развитие и продвижение в социальных сетях и СМИ горячей линии и 
веб-сайта pravovoylikbez.ru с «виртуальной приемной» и размещением 
всех доступных методических материалов, в т.ч. авторитетных партнер-
ских организаций по защите прав граждан на рынке финансовых услуг 
(Банка России, Федерального фонда по защите прав вкладчиков, Финпо-
требсоюза, Роспотребнадзора, Краснодарского компенсационного фонда, 
блогеров-волонтеров («охотников за пирамидами»), размещение матери-
алов успешных практик инициативных групп пострадавших граждан с 
образцами заявлений в правоохранительные органы.

5. Взаимодействие с органами государственной власти и правоохранитель-
ными органами по профилактике участия граждан в финансовых компа-
ниях с признаками финансовых пирамид, в т.ч. в составе финансово-кре-
дитной комиссии Краснодарского края и краевой программе «Недели 
финансовой грамотности населения» в 10 районах (выездная приёмная и 
семинар для НКО и ТОСов).

Автономная некоммерческая организация услуг в области культуры и 
спорта «Центр развития современной молодежной культуры и спорта», про-
ект «Здоровая молодежь – здоровая Россия». Сумма гранта – 1 196 150 руб. 

Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ) и стиму-
лирование граждан России, особенно молодежи, к занятиям физкультурой и 
спортом, помощь в подготовке к сдаче норм ГТО. Проект является неотъемле-
мой частью в этапах становления здоровой нации, укрепления ее моральных 
и патриотических качеств среди жителей города Туапсе и Туапсинского райо-
на Краснодарского края.

Краснодарская краевая общественная организация активного образа 
жизни «Южный регион», добровольческий проект «Дорогой героев», I этап. 
Сумма гранта – 3 500 000 руб. 

Добровольческий проект «Дорогой героев» направлен на развитие до-
бровольческого движения Краснодарского края, Республики Адыгея и других 
субъектов Южного федерального округа, привлечение молодежи к уходу за во-
инскими мемориалами, братскими захоронениями и памятниками военной 
истории, находящимися в горно-лесистых труднодоступных местах. Использо-
вание современных информационных технологий позволит привлечь к реа-
лизации проекта молодежь, рассказать жителям ЮФО о важной добровольче-
ской инициативе.

Общественная организация «Межрегиональное общественное патрио-
тическое движение «ДЕРЖАВА», проект - I этап комплексной межрегиональной 
программы «МАЛАЯ РОДИНА – ОСНОВА ДЕРЖАВЫ». Сумма гранта – 7 148 776 руб. 

Проект направлен на повышение гражданской активности молодежи ма-
лых городов и сельской местности, включение ее в работу социально ориенти-
рованных общественных организаций и объединений, волонтерскую деятель-
ность. В проекте принимают участие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет, 
члены патриотических, волонтерских организаций и объединений, предста-
вители молодежных активов и просто молодежь с активной жизненной по-
зицией. Данная деятельность планируется в рамках комплексного обучения 
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и мотивации молодых жителей сельской местности и малых городов. В про-
грамму включен цикл образовательных, интерактивно-диалоговых, мотива-
ционных элементов, коллективных социально значимых акций, подготов-
ленных командой преподавателей, ученых, работающих в сфере проектного 
менеджмента, педагогики, политологии, социологии, истории, конфликтоло-
гии и практиков – лидеров общественных организаций патриотической на-
правленности.

Краснодарская региональная социально-спортивная общественная ор-
ганизация инвалидов «Стоик» (г. Сочи), проект «Международный фестиваль 
культуры и спорта «Пара-Арт». Сумма гранта 1 700000 руб.

Проект направлен на раскрытие творческого и спортивного потенциала 
детей-инвалидов, развитие и поддержку искусства различных направлений 
людей с инвалидностью. Фестиваль состоялся в г. Сочи с 6 по 17 октября 2016 
года. Торжественное открытие прошло 8 октября в 10:00 на летней площадке 
санатория «Коралл». 

В рамках фестиваля проведены вокальные конкурсы, танцевальные, те-
атральные, декоративно-прикладного творчества, фотомастерства, авторско-
го чтения, организованы мастер-классы по живописи, графике, плетению ман-
дал, ораторскому искусству, танцам. 

Спортивная программа включала состязания по шахматам, шашкам, бегу 
на колясках, прыжкам, толканию ядра, лазерному биатлону, настольному тен-
нису, бочче, спортивному ориентированию, дартсу. 

Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поис-
ковая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», проект 
«Комплексная межрегиональная программа по созданию условий для повыше-
ния эффективности работы в сфере увековечения памяти погибших при защи-
те Отечества «Нам доверена память» IV этап». Сумма гранта – 1 500 000 млн. руб.

Проект включает в себя организацию и проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на информационно-методическую поддержку поиско-
вых общественных организаций, популяризацию поисковой работы среди мо-
лодежи, максимальное вовлечение в нее молодых людей. Программа будет 
реализована через проведение информационно-пропагандистской работы, 
патриотических просветительских акций, межрегиональной конференции по-
исковиков, торжественного открытия вахты памяти поисковых организаций 
Краснодарского края, межрегиональной учебно-тренировочной полевой вах-
ты памяти, организационно-методических мероприятий в сфере увековечения 
памяти погибших при защите Отечества. В проекте традиционно запланирова-
но участие общественных поисковых организаций Краснодарского края и ре-
гионов Юга России. Предполагаемый охват участников более 12000 человек.

Автономная некоммерческая образовательная организация дополни-
тельного профессионального образования Учебно-инженерный центр «Селе-
на», проект «Как шагнешь – так и дальше пойдешь!». Сумма гранта – 1829246 руб. 
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Данный проект предусматривает оказание психологической, педагогиче-
ской и логопедической поддержки детям из малообеспеченных и многодетных 
семей, семей с детьми-инвалидами и детьми с хроническими заболеваниями; 
привлечение к этой работе студентов и выпускников психолого-педагогиче-
ских специальностей (волонтеров).

Краснодарское краевое общественное движение «Школа успеха» 
(г. Крымск), проект «Мост традиций Кубани – от деда к внуку». Сумма гранта– 
5102 100 руб.

 Кубань богата культурно-историческим наследием и духовными цен-
ностями, казачьими традициями, нравственными устоями, передаваемыми 
из поколения в поколение. Проект направлен на нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи как полноценных тружеников, граждан и патри-
отов своей Родины; укрепление духовно-нравственной связи и преемствен-
ности между поколениями в процессе изучения и сохранения исторического 
наследия Кубани, использования векового опыта и традиций казачества, нрав-
ственных и моральных принципов старшего поколения. Для этого разработан 
комплекс воспитательных, просветительных и образовательных мероприятий 
с вовлечением представителей молодого и старшего поколений кубанцев, а 
именно: серия просветительных бесед «История, культура и традиции Кубани: 
связь времен», «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!», «Исто-
рия Кубанского казачьего войска»; художественная фото выставка «Кубань – 
моя гордость!», серия открытых уроков «Мир нравственности и добра», «Ду-
ховное наследие казаков», музыкально-литературный концерт «Поклон вам, 
наши ветераны!», творческий мастер-класс «Чему научишься в детстве, то зна-
ешь и в старости», встречи-беседы с интересными людьми, ветеранами ВОВ и 
труда «Примеры казачьей доблести и славы», «Спасибо деду за Победу!», «Нам 
есть кем гордиться!», литературно-художественный вечер «Родная Кубань!», 
Общественные слушания «Духовно - нравственная связь поколений».

Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ», проект «Ресурсный центр развития СО НКО Краснодарского 
края». Сумма гранта – 3 800 000 руб. 

Цель проекта - создание системы инфраструктуры поддержки и разви-
тия СО НКО, развития социального предпринимательства в крае. Основные 
направления деятельности ресурсного центра развития СО НКО: образова-
тельная; консультативная; менторская; ресурсное сопровождение. Образова-
тельная деятельность центра предусматривает подготовку социальных пред-
принимателей от бизнес-идеи до реализации проектов, подготовку СО НКО в 
качестве поставщиков социальных услуг и участников системы общественно-
го контроля в сфере социального обслуживания. Консультативная, менторская 
деятельность в форме консультаций по вопросам деятельности СО НКО, состав-
ления проектов, дистанционных курсов, бухгалтерского, правового сопрово-
ждения проектов, предполагает также методическую поддержку социальных 
проектов и деятельности СО НКО по реализации социальных услуг, обмен опы-
том между СО НКО и бизнес-структурами, совершенствование взаимодействия 
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СО НКО с властью и бизнесом. Ресурсное сопровождение означает, что для ре-
шения социальных проблем СО НКО «ресурсный центр» предоставляет инфор-
мационные, методические, имущественные ресурсы; в перспективе для про-
движения и сопровождения социально-предпринимательских проектов при 
«ресурсном центре» предполагается создание инвестиционного портфеля фи-
нансовой поддержки СО НКО.

Краснодарское краевое общественное движение «Женщины XXI века», 
проект «Люби и знай родной Кубанский край!». Сумма гранта – 1 200 000 руб. 

Проект направлен на приобщение молодежи Краснодарского края к куль-
турно-исследовательской работе, повышение устойчивого интереса молодежи к 
изучению культуры и истории Кубани, а также воспитание духовно-нравствен-
ных и гражданско-патриотических чувств. Кубань имеет богатую историю, тра-
диции и культуру. В России найдется не много регионов, способных обойти 
Краснодарский край по количеству археологических, архитектурных и культур-
но-исторических памятников, среди которых особое место занимает материаль-
ное и духовное наследие казачества и народов Кубани, издавна проживающих 
на ее территории. Цель проекта - научить молодежь понимать культурно-исто-
рический контекст окружающих их вещей, тем самым сформировать любовь 
к родной земле, гордость за свой край, бережное и уважительное отношение к 
наследию Кубани. Достигаются поставленные цели через организацию и про-
ведение комплекса просветительных и праздничных мероприятий для детей и 
юношества края, а именно тематических встреч «Страницы истории и культу-
ры Кубани», «Щедра талантами Кубанская земля», бесед «Кубанское казачье вой-
ско», «Мифы и легенды Кубани», урока-игры «Нам есть что чтить, нам есть чем 
гордиться», художественной фото выставки «Кубань – моя гордость», творческо-
го мастер-класса «Забытые традиции Кубани», музыкально-литературного вече-
ра «Родная Кубань», фольклорного фестиваля «Под небом Кубани», обществен-
ных слушаний «Будущее культуры Кубани – за молодежью!».

Краснодарская краевая общественная организация «Просветитель-
ный медиа центр «Православная Кубань», проект «Система работы волонтё-
ров с детьми с расстройствами аутистического спектра на территории Красно-
дарского края, популяризация лучших практик». Сумма гранта – 1 681 200 руб. 

В рамках проекта предполагается разработка и внедрение системы, на-
правленной на эффективную работу добровольцев с лицами с расстройства-
ми аутистического спектра в Краснодарском крае. Большая часть грантовых 
средств будет направлена на оплату труда волонтеров (тьюторов), работающих 
с детьми с РАС из малообеспеченных семей.

Краснодарская региональная общественная организация «Центр пра-
вовой и социальной помощи гражданам Краснодарского края», проект «Ак-
тивные селяне – ресурс России». Сумма гранта – 1 800 000 руб. 

Проект реализуется совместно с информационным агентством «Ясно» 
(Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77 - 62884 выданное Роскомнадзо-
ром 20.08.2015 г.), направлен на развитие активности в системе местного са-
моуправления, повышение информированности жителей сельской местности 
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о деятельности депутатов поселковых и сельских советов, определение значи-
мых проблем, препятствующих реализации гражданских прав и свобод жите-
лей сельской местности и представителей местного самоуправления. Публика-
ции материалов на сайте информационного агентства «Ясно» о деятельности 
депутатов сельских и поселковых советов помогут создать полную картину о 
возможностях местного самоуправления влиять на развитие сельских террито-
рий, о существующих законодательных препятствиях для полноценной реали-
зации своих полномочий депутатами сельских и поселковых органов местного 
самоуправления, о возможных путях преодоления этих препятствий, поспособ-
ствует активизации жителей сельской местности к участию в работе органов 
местного самоуправления. Проведение круглых столов с участием депутатов 
поселковых и сельских советов, представителей общественных организаций, 
НКО, гражданских активистов, депутатов Законодательного Собрания и пред-
ставителей органов исполнительной власти Краснодарского края помогут на-
ладить прямой диалог между представителями жителей сельской местности и 
краевой власти, выработать совместные действия для дальнейшего развития 
института местного самоуправления.

Благотворительный фонд по сохранению православных общин, про-
ект «Ресурсный центр истории и культуры русского старообрядчества «Русская 
связь». Сумма гранта – 3 000 000 руб. 

Проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение и популяризацию исторического и духовного наследия русских ста-
рообрядцев, проживающих на территории субъектов Юга России, а также их 
зарубежных соотечественников, их консолидацию, укрепление историко-куль-
турных и религиозных связей между ними, активизацию общинной жизни. 

В перечень мероприятий входит: 

1. создание локальных филиалов Ресурсного центра истории и культуры 
русского старообрядчества «Русская связь» с целью возрождения старо-
обрядческих общин, выявления в них лидеров, актуализации внутриоб-
щинных связей, организации на местах научно-просветительной, об-
разовательной, воспитательной и социальной работы с привлечением 
активных членов общин, повышения духовно-нравственного уровня мо-
лодежи, накопления и сохранения историко-этнографической информа-
ции для дальнейшего практического использования в культурно-про-
светительных и научных целях (разработка методического обеспечения 
для работы ресурсного центра и его филиалов, организация обучающих 
и праздничных мероприятий, проведение выставок, разработка туристи-
ческих маршрутов, сбор историко-этнографического материала, подготов-
ка информационных и аналитических материалов о жизни общин и др.); 

2. установление побратимских взаимоотношений между соотечественника-
ми из России и зарубежья (на примере достигнутой договоренности меж-
ду г. Приморско-Ахтарском Краснодарского края и г. Тулча (Румыния)), 
установление и укрепление историко-культурных и религиозных связей 
между старообрядцами, продвижение инициатив и организация работы 
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по взаимодействию русских общин в России и за рубежом; организация 
экспедиционных выездов в места нахождения русских старообрядцев за 
рубежом с целью мониторинга условий создания филиалов ресурсного 
центра «Русская связь» и изучения ключевых потребностей для сохране-
ния этно-конфессиональной идентичности и общинного уклада зарубеж-
ных старообрядцев; оказание методической и педагогической помощи ра-
боте по сохранению русского языка; 

3. проведение масштабных праздничных мероприятий, посвященных 70-ле-
тию возвращения старообрядцев на родину. 

Итоги работы по проекту будут представлены в комплекте методических 
материалов; серии видеосюжетов о жизни старообрядческих общин России и 
зарубежья; информационных буклетах об истории и современном состоянии 
старообрядческих общин, туристических маршрутах; первом выпуске ежегод-
ника «Русская связь». 

Краснодарская краевая общественная организация гражданско-патри-
отическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ», меж- 
-региональная гражданско-патриотическая комплексная программа «ПОКОЛЕ-
НИЯ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА». Сумма гранта – 1 000 000 руб. 

Проект направлен на повышение гражданской активности различных 
групп населения через их максимальное включение в добровольческую дея-
тельность по сохранению в российских семьях памяти об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, памяти о павших при защите Отече-
ства. 

Проект будет реализован через создание и деятельность групп доброволь-
цев в населенных пунктах, организацию обучающих мероприятий для добро-
вольцев (мастер-классов, тренингов, семинаров, конференций и т.п.); органи-
зацию информационной кампании по повышению гражданской активности 
через создание видеороликов, тематической полиграфической продукции, 
продвижение идей программы в сети Интернет и социальных сетях; оказание 
помощи населению по внесению в базы данных информации о ветеранах и 
тружениках тыла Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уде-
лено интеграции в добровольческую патриотическую деятельность граждан 
старшего поколения (старше 55 лет) через взаимодействие с ветеранскими и 
иными общественными организациями. 

В ходе последующих этапов проекта запланировано содействие вышеука-
занной работе в других регионах Южного Федерального округа, в том числе, за 
счет трансляции положительного опыта реализации проекта в Краснодарском 
крае. 

Краснодарская краевая физкультурно-спортивная организация «Спор-
тивная лига инвалидов», проект «Инклюзивный ансамбль танца «Вместе». 
Сумма гранта – 2 000 000 руб. 

Проект направлен на социальную адаптацию детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата (с ограниченными возможностями), с помощью 
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танцевальных видов спорта. Танец является прекрасным средством физиче-
ской, психологической, эмоциональной и социальной реабилитации детей- 
инвалидов. В результате занятий танцами происходит повышение самооцен-
ки, устранение комплекса неполноценности и чувства одиночества, раскрытие 
и реализация творческого и спортивного потенциала инвалидов, улучшение 
состояния здоровья, интеграция в общество, взаимодействие с танцорами, не 
имеющими инвалидности, пропаганда толерантного отношения к инвалидам.

Краснодарская краевая общественная благотворительная организа-
ция помощи детям-инвалидам «Всем сердцем», проект «Маршрут развития». 
Сумма гранта – 1 000 000 руб. 

Инновационный развивающий передвижной центр, созданный на базе 
школьного автобуса, оснащенный современным обучающим оборудованием. 
Проект направлен на улучшение доступности внешкольного образования в от-
далённых населённых пунктах путем проведения внешкольных занятий, как 
инклюзивных, так и обычных в отдаленных селах Гулькевичского района.

Межрегиональная общественная организация «Развитие общества со-
циальной справедливости», проект «Гражданин с большой буквы». Сумма 
гранта – 1 200 000 руб. 

Основными целями проекта «Гражданин с большой буквы», реализуемо-
го совместно с ведущими СМИ Краснодарского края, являются внедрение стан-
дартов социально ответственного поведения, поддержка гражданских инициа-
тив, направленных на решение общих проблем жителей городских и сельских 
поселений Краснодарского края. 

Задача проекта - обучение граждан эффективному использованию ин-
струментов общественного контроля, взаимодействию с органами власти и 
общественными организациями, популяризация деятельности некоммерче-
ских структур, осуществляющих общественный контроль. Главная цель про-
екта «Гражданин с большой буквы» - показать, что каждый житель, используя 
доступные инструменты и методы, взаимодействуя с органами власти, граж-
данскими активистами, СМИ, может добиваться очевидных положительных 
результатов в решении общих насущных проблем, может способствовать по-
строению правового государства на территории Российской Федерации. Ме-
роприятия в рамках проекта «Гражданин с большой буквы» (общественное 
обсуждение проблем, грамотное применение инструментов общественного 
контроля, установление диалога с представителями власти) способствуют сни-
жению уровня социальной напряженности, способствует развитию местного 
самоуправления в РФ.
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Приложение 4

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ НКО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»  

(Постановление главы администрации (губернатора)  
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 938).

№ п/п Наименование организации Наименование программы
Сумма 

субсидии, 
рублей

1.

Краснодарское краевое 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
охраны памятников истории и 
культуры»

«Патриотическая акция 
«Наследникам Великой Победы»

3 200 000,00

2.

Краснодарское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

«Осуществление комплекса 
мероприятий по социальной 
поддержке и защите законных прав 
инвалидов с нарушением слуха, 
проживающих в Краснодарском 
крае, созданию условий для их 
социальной адаптации в обществе 
в 2016 году»

1 729 594,80

3.

Краснодарская краевая детско-
юношеская общественная 
организация «Картинг-клуб 
«ЮНИОР»

«Клуб выходного дня «ЮНИОР 2016» 744 300,00

4.

Краснодарское краевое 
отделение международного 
общественного фонда 
«Российский фонд мира»

«Особенным детям – особая 
забота»: программа поддержки и 
социального обслуживания детей-
колясочников и членов их семей 
– самых малоимущих и социально 
незащищенных»

851 106,00

5.

Благотворительная 
общественная организация 
Краснодарского краевого 
комитета солдатских матерей

«Социальная поддержка и защита 
граждан»

500 000,00
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6.

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
патриотического воспитания и 
туризма «Зарница»

«XXIII Российский детский 
фестиваль-конкурс «Казачок 
Тамани»

457 633,00

7.

Краснодарская краевая 
организация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

«Обеспечение комплекса 
мероприятий по социальной 
поддержке и защите законных 
прав и интересов инвалидов 
по зрению, проживающих в 
Краснодарском крае, созданию 
условий для их трудоустройства и 
социальной адаптации в обществе» 
на 2016 год»

1 816 970,00

8.

Новокубанская районная 
общественная организация 
«Молодежь за здоровый образ 
жизни»

«Путь к здоровью – дорога к успеху» 301 840,00

9.

Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Просветительный медиа 
центр «Православная Кубань»

«Развитие социально-
просветительного медиа центра 
«Православная Кубань» и про-
должение проекта «Создание 
фильмов о курсах реабилитации 
детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС)»; 
вторая серия (творческий подход: 
музыка, рисование, кукольный 
театр, спортивные занятия» и 
третья серия (новые технологии 
дополненной реальности для 
развития детей включая детей с 
расстройствами аутистического 
спектра (РАС)»

742 550,00

10.

Краснодарская краевая 
народно-патриотическая 
общественная организация «За 
веру, Кубань и Отечество!» 

«Поисково-просветительная 
экспедиция «Имя Кубани», 
посвященная 80-летию со дня 
образования Краснодарского края 
(13.09.2017 г.)»

800 000,00

11.

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ресурсный социально-
правовой центр»

«Социальное служение как путь 
духовного становления молодежи»

654 044,50

12.

Краснодарская краевая 
молодёжная общественная 
специализированная 
поисковая организация 
«Арсенал»

«Юный поисковик Кубани». 
Краевой слет поисковых и военно-
патриотических организаций, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза Н.М. Новицкого»

349 000,00
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13.

Краснодарская краевая детско-
юношеская общественная 
организация инвалидов 
детства и детей инвалидов 
«Инва-Студия»

«Социокультурная поддержка и 
реабилитация средствами искусства, 
детей-инвалидов, инвалидов детства 
и инвалидов, детей и молодежи 
из малообеспеченных семей, 
способствующая их социальной 
адаптации в обществе через 
изучение исторического наследия 
Кубани, и творчества писателя 
В.И. Лихоносова «Наш маленький 
Париж»

1 000 000,00

14.

Абинское районное казачье 
общество Таманского 
отдельского казачьего 
общества Кубанского 
войскового казачьего общества

«Содействие духовному развитию 
подрастающего поколения на 
казачьих традициях»

592 961,70

15.

Региональная физкультурно-
спортивная общественная 
организация инвалидов 
«Краснодарская краевая 
Федерация спорта глухих»

Социальная адаптация инвалидов 
с нарушением слуха старшего 
и пожилого возраста, создание 
условий для их реабилитации 
и интеграции в общество 
посредством проведения кубанской 
спартакиады инвалидов с 
нарушением слуха «Активное 
долголетие»

300 516,94

16.

Автономная некоммерческая 
организация в области 
культуры и спорта «Центр 
развития молодежной 
культуры и спорта»

Инклюзивная школа по брейк-
дансу для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

187 476,00

17.

Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Курсы Кубани»

Луч надежды 392 852,00

18.

Краснодарская региональная 
общественная организация 
«Общественный центр 
правовой и социальной 
защиты населения»

Центр экологического просвещения 1 047 000,00

19.

Краснодарская региональная 
общественная организация 
социально-экономического 
развития «Деловая Кубань»

Формы и методы активизации 
общественной деятельности 
по обеспечению экологической 
безопасности Краснодарского края

923 412,80

20.

Лабинское городское казачье 
общество Лабинского 
районного казачьего общества 
Лабинского отдельского 
казачьего общества Кубанского 
войскового казачьего общества

Программа по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, посвященная  
175-летию образования 1-го 
Лабинского казачьего полка 
Кубанского казачьего войска 
«Слава героям»

148 742,26
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» В 2016 ГОДУ

По решению жюри обладателями награды «Общественное признание» в 
2016 году стали 11 проектов компаний и общественных организаций, чей вклад 
в развитие социальных инвестиций бизнеса был признан наиболее значимым.

1. Банк «Центр-инвест» и Кубанский государственный технологический 
университет с совместным социально-образовательным проектом «Центр 
финансовой грамотности»;

2. Ассоциация предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» 
с проектом «Три молочных продукта в день»;

3. Кубанский государственный аграрный университет при поддержке Груп-
пы компаний «Danone» с проектом «Универсиада студентов аграрных ву-
зов России»;

4. Открытое акционерное общество «Филип Моррис Кубань» с благотвори-
тельным проектом «Лабораторный комплекс на базе КубГТУ»;

5. Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «Восхожде-
ние» с проектом «Стратегия роста социально ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому развитию»;

6. Авнономная некоммерческая организация «Центр развития благотвори-
тельных программ «Край милосердия» с проектом «Инклюзивный центр 
развития и социальной адаптации детей с особенностями развития»;

7. Краснодарская краевая молодежная общественная организация «Агент-
ство молодёжных инициатив» с проектом «Школа активного гражданина»;

8. Краснодарская региональная общественная организация «Социальный 
спортивно-творческий центр «Инклюзия» с проектом «Школа танцев «Ры-
жий Dance»;

9. Автономная некоммерческая образовательная организация дополнитель-
ного профессионального образования «Учебно-инженерный центр «Селе-
на» с проектом «Как шагнешь, так и дальше пойдешь!»;

10. Краснодарское краевое отделение международного общественного фонда 
«Российский фонд мира» с проектом «Особенным детям - особая забота»;

11. Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Телеради-
окомпания «Новое телевидение Кубани» и благотворительный фонд по-
мощи детям «Край добра» с проектом «Край добра».
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АВА-класс – специализированный класс 
для детей с расстройствами аутистического спектра1;

АГПУ – Армавирский государственный педагогический университет;

АЕБ – Ассоциация европейского бизнеса;

АНО – автономная некоммерческая организация; 

АПК – агропромышленный комплекс;

ВМФ – Военно-Морской Флот;

ВУЗ – высшее учебное заведение;

ГУ МВД КК – Главное управление Министерства 
внутренних дел России по Краснодарскому краю; 

ЕГЭ – Единый государственный экзамен; 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ИВС–изолятор временного содержания;

ИК– исправительная колония;

КБО ПДИ – Краевая благотворительная организация 
помощи детям-инвалидам;

КРО РГО – Краснодарское региональное отделение 
«Русского географического общества»; 

КРОО - краснодарская региональная общественная организация;

КубГАУ – Кубанский государственный аграрный университет; 

КубГТУ – Кубанский государственный технологический университет;

КубГУ – Кубанский государственный университет;

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МБУ БО – муниципальное бюджетное учреждение база отдыха;

1 Дети с аутизмом не умеют познавать окружающий мир, не могут развиваться в ногу со свер-
стниками, не знают, что такое дружба и общение. Аутизм нельзя излечить, но можно свести 
его проявления к минимуму и качественно улучшить жизнь детей с аутизмом, подарив им воз-
можность жить по-настоящему, иметь в будущем работу, друзей и семью. Эту возможность дает 
метод прикладного поведенческого анализа (АВА-терапия). Благодаря специалистам в области 
АВА которые привлечены для работы в этом классе. Для детей разрабатываются индивидуаль-
ные образовательные программы исходя из особенностей каждого ребенка. Занятия по данным 
программам с ребенком проводит тьютор (помощник). При этом каждый ребенок имеет своего 
тьютора, что позволяет обеспечить интенсивное ежедневное и эффективное обучение.
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МВД – министерство внутренних дел;

мкр. – микрорайон;

МОО – межрегиональная общественная организация;

МПС – места принудительного содержания;

МФЦ – многофункциональный центр;

НКО – некоммерческая организация; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОНК КК – Общественная наблюдательная комиссия Краснодарского края;

ОНФ – общероссийский «Народный Фронт»;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОП КК – Общественная палата Краснодарского края; 

ОП РФ – Общественная палата Российской Федерации; 

ОЦБСС – отдел церковной благотворительности и социального служения; 

ПСК – производственный сельскохозяйственный кооператив;

РГО – «Русское географическое общество»;

РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей;

СИЗО – следственный изолятор;

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ;

СОНКО – социально ориентированная некоммерческая организация; 

СРО – саморегулируемая организация;

ССУЗ – среднее специальное учебное заведение;

СУ СК – следственное управление Следственного комитета (РФ);

ТОС – территориальное общественное самоуправление; 

УФСИН – Управление федеральной службы исполнения наказаний;

ФКУ – федеральное казенное учреждение; 

ФКУИК – федеральное казенное учреждение исправительная колония;

ФСКН – Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков (упразднена в 2016 году);

ЮФО – Южный федеральный округ.
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