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  80 лет 

  Пензенской                  
области 

                                                                                              

      

       4 февраля 1939 года, в самом сердце Русской равнины, образовалась на карте 

страны  Пензенская область.    Площадь    области   относительно невелика – 43,3 

тысячи квадратных километров, но это больше, чем территория Бельгии, 

Нидерландов, Швейцарии. Мы превосходим по площади наших соседей: Рязанскую, 

Тамбовскую, Ульяновскую области и Республику Мордовия. Пензенская область 

состоит из 27 муниципальных сельских  районов, 3 городов областного и 8 городов 

районного значения,  16 рабочих поселков, 267 сельских советов, 1384 сельских 

населенных пунктов и входит в состав Приволжского федерального округа. По имени 

главной водной артерии региона еѐ иногда называют – Сурским краем, столицей 

которого является город Пенза.  

         Так уж распорядилась история, что в Пензенской области проживают 

представители 80 национальностей: из них русские составляют 86,1 % населения 

области, татары – 6,2 %, мордва – 3,9 %, чуваши – 0,4 %, 3,4 % - другие 

национальности. Численность населения Пензенской области -  1 331 700 человек. 

   Пензенская  земля – родина  выдающихся  людей,   составивших  славу    

гордость   нашего   Отечества,   это:  изобретатель    электрической      лампочки   

П.Н.Яблочков, режиссѐр В.Э.Мейерхольд, историк В.О.Ключевский, филолог   

Ф.И.Буслаев, учѐные  братья   Бекетовы,   исследователь Аляски Л.А.Загоскин,   

нейрохирург  Н.Н.Бурденко,  основоположник  педиатрии Н.Ф.Филатов,   юрист 

Н.С.Таганцев, «король немого кино» И.И. Мозжухин, певица 

Л.А. Русланова, политик Г.В.Мясников, космонавт А.М. Самокутяев. 

    С   Сурским   краем    связаны имена и судьбы реформаторов: М.М. Сперанского  

и П.А.Столыпина;  ученых  Д.И.Менделеева и И.В. Мещерякова; известных  

живописцев:   К.А. Савицкого,   А.В. Лентулова,  К.А. Горбунова,   И.К. Макарова,  

В.Е. Татлина, И.С. Горюшкина - Сорокопудова;  выдающихся  литераторов:    

М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, А.И. Куприна, А.Н. Радищева, Н.С. Лескова,     

М.Н. Загоскина, М.Е. Салтыкова - Щедрина, В.А. Жуковского,    П.А. Вяземского,   

И.А. Крылова, Д.В. Давыдова, В.А. Гиляровского, А.Б. Мариенгофа. 

        Среди благодатных православных святых мест: город Сердобск с 

величественным храмом Михаила Архангела и таинственное Сазанье,  а также 

Троице-Сергиев храм в селе Соловцовка, где покоятся мощи святого старца, 

преподобного  Иоанна Оленевского. В селе Нижнее Аблязово неизменное 

восхищение вызывает Рождественский храм, его резной пышный барочный 

золоченый иконостас и редчайшая в православном храме культовая скульптура XVIII 

века – такого вы не увидите больше нигде в России! 
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                 Некоммерческий сектор как фактор развития гражданского общества 

   в Пензенской области.  
 

         По состоянию на 31 декабря 2018 года Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Пензенской области (далее - Управление) на территории 

Пензенской области зарегистрировано 1839 некоммерческих организаций, среди 

которых: общественные объединения, религиозные организации, региональные 

отделения политических партий и некоммерческие организации иных 

организационно-правовых форм: 

 

 
 

Для сравнения приводится таблица тенденций развития некоммерческого сектора 

в Пензенской  области за предыдущий год (всего зарегистрировано 1859 

некоммерческих организаций).  

 

 
     

823

539

37

440

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций 

по состоянию на 31 декабря 2018 года

общественные объединения

религиозные организации

региональные отделения 

политических партий

некоммерческие организации 

иных организационно-

правовых форм

854

528

47

430

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций 

по состоянию на 31 декабря 2017 года

общественные объединения

религиозные организации

региональные отделения 

политических партий

некоммерческие организации 

иных организационно-правовых 

форм
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  Анализируя данные за два года, можно отметить тенденцию снижения количества 

зарегистрированных некоммерческих организаций в 2018 году по сравнению с 

предыдущим   годом.    Причем   уменьшение количественных показателей 

наблюдается по   общественным    объединениям,   которые   ранее   находились   

среди    лидеров   (кроме некоммерческих организаций иных организационно - 

правовых форм, это автономные некоммерческие организации, фонды, учреждения и 

т.п.,  количество которых увеличилось на 10, а религиозных организаций – на 11). 
Наиболее крупная группа НКО – общественные объединения - уменьшилась на 

31 организацию,   региональные   отделения   политических партий – уменьшились на 

10.  

Сведения  о  числе  зарегистрированных некоммерческих организаций за 2017 и 

2018 годы даны в таблице:    

 
 

2017 год 

                   Всего организаций – 1859 

 

 

2018 год 

Всего организаций – 1839  

Общественных объединений – 854 

В их числе: 
Общественных объединений – 823 

В их числе: 

общественных организаций – 430;  общественных организаций – 430;  

общественных движений – 12;  общественных движений – 10;  

общественных фондов – 51;  общественных фондов – 41;    

общественных учреждений – 7;  общественных учреждений – 6;  

органов общественной самодеятельности – 0; органов общественной самодеятельности – 0; 

союзов общественных объединений – 1; союзов общественных объединений – 1; 

структурных подразделений – 66;  структурных подразделений – 67; 

национально-культурных автономий – 14;  национально-культурных автономий – 15; 

профсоюзов – 273. профсоюзов – 253. 

 

Некоммерческих организаций – 430 

В их числе: 

 

Некоммерческих организаций – 440  

В их числе: 

фондов – 104; фондов – 105; 

некоммерческих партнерств – 31; некоммерческих партнерств – 26; 

автономных некоммерческих организаций – 147; автономных некоммерческих организаций – 168; 

ассоциаций (союзов) – 49;  ассоциаций (союзов) – 46; 

учреждений – 76; учреждений – 71; 

ТОС – 1; ТОС – 1; 

коллегий адвокатов – 8; коллегий адвокатов – 7; 

адвокатская палата – 1; адвокатская палата – 1; 

объединений работодателей – 1;  объединение работодателей – 1; 

советов муниципальных образований – 0;  советов муниципальных образований – 0; 

казачьих обществ – 11; казачьих обществ – 11; 

адвокатских бюро – 1. адвокатских бюро – 3. 

Религиозных организаций – 528  

В их числе: 
Религиозных организаций – 539  

В их числе: 

Русская православная церковь – 403; Русская православная церковь – 412; 

ислам – 91 и др. ислам – 93 и др. 

Региональные отделения  

политических партий – 47 

 

Региональные отделения 

 политических партий – 37  
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     На протяжении 2018 года Управлением была зарегистрирована 81 вновь созданная 

некоммерческая организация (в 2017 г. – 80). Сведения даны в следующей диаграмме. 

 

  
         Всего за 2018 год в отдел по делам некоммерческих организаций Управления 

поступило 546 заявлений от физических и юридических лиц, связанных с 

осуществлением  различного  рода   регистрационных   действий   в    отношении 

НКО (в  2017 г. –  564  заявлений).   По   результатам их рассмотрения принято 544 

решения  (с учѐтом заявлений, оставшихся на окончание 2017 года). 
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В 2018 году незначительно уменьшилось количество поступивших заявлений на 

осуществление регистрационных действий в Управление по сравнению с 2017 годом. 

Это связано с тем, что большинство некоммерческих организаций привели свои 

учредительные  документы   в   соответствие  с   требованиями   Гражданского 

кодекса Российской   Федерации,   Федерального   закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  в   Российской    Федерации»,   а также внесли необходимые 

изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, касающиеся осуществляемых видов экономической деятельности в 

2017 году.  Как показывает практика, наиболее часто встречающийся вид заявлений в 

сфере регистрации НКО, связанных с внесением сведений о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени НКО, об адресе (месте нахождения) НКО, о 

видах экономической деятельности и т.п., содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц. Количество принятых решений об отказе в регистрации по 

сравнению    с   предыдущим    годом в 2018 году увеличилось на одно. 
 В большинстве случаев основанием для принятия подобных решений 

Управлением  явилось  несоответствие  содержания   учредительного документа и 

протокола органа управления некоммерческой организации требованиям    

федерального     законодательства,   оформление    заявителями    документов    

ненадлежащим   порядком   либо     представление   неполного    пакета       

документов   (п.  1, 2  ст. 23  Федерального    закона   от   19.05.1995       № 82-ФЗ   

«Об    общественных    объединениях»;  п. 1, 4 ст. 23.1 Федерального      закона    от 

12.01.1996   № 7-ФЗ   «О некоммерческих организациях»)  и др. 

В  2018  году  отделом   по    делам    некоммерческих  организаций   проведено    

56 проверок на предмет соответствия деятельности некоммерческих  организаций, в 

том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, 

целям, предусмотренным их учредительными документами и законодательству 

Российской Федерации  (в 2017 году   –  57).  

 

Наименование показателя 2018 год 2017 год 

Количество проведенных 

проверок: 
56 57 

плановая документарная; 56 57 

внеплановая. 0 0 

           

        По  результатам  проведенных  проверок  деятельности   некоммерческих 

организаций    в    2018    году      вынесено    53  предупреждения     в   порядке статьи   

38 Федерального закона «Об общественных объединениях»  и   статьи 32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьи 38 Федерального 

закона «О политических партиях», направлено одно исковое заявление о ликвидации 

некоммерческой организации.   В    ходе     проведения     контрольных   мероприятий    

в   2018 году   составлено  76, а  в 2017 г. – 66 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 245 письменных предупреждений (2017 г. – 102),   

направлено   12 исковых заявлений (2017 г. – 16) в суд о ликвидации  некоммерческих 

организаций и о приостановлении деятельности региональных отделений 

политических партий. Сведения о количественных показателях в рамках контрольных 
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мероприятий в отношении некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм представлены в следующей таблице: 

 

       Отмечается увеличение более чем в два раза количества предупреждений,  

вынесенных в  адрес  руководителей  некоммерческих  организаций  в  2018 году  по 

сравнению с 2017 годом.  Это связано с тем, что некоммерческие организации не 

выполнили требование статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» в части размещения отчета либо сообщения о продолжении 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Уменьшение в 2018 году количества составленных протоколов об 

административных правонарушениях в отношении НКО по сравнению с 2017 годом 

является результатом разъяснительной работы, проводимой Управлением,  с 

некоммерческими организациями по соблюдению ими федерального 

законодательства, в частности, по  приведению уставов образовательных организаций 

в полное соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», по описанию символики, используемой некоммерческими 

организациями, в их учредительном документе, как того требуют нормы 

Федерального  закона   «О некоммерческих организациях» и Федерального закона 

«Об общественных объединениях», а также своевременному представлению 

отчетности некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории 

области. 

          Грантовая поддержка НКО: региональная, муниципальная, федеральная. 

Региональная финансовая поддержка. 

 

              Правительство Пензенской области с 2011 года реализует программу поддержки 

деятельности   социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Подпрограмма Государственной программы «Региональная политика, развитие 

гражданского общества в Пензенской области на 2014-2022 годы» содержит перечень 

мероприятий, направленных на развитие социальной активности граждан и 

формирование гражданского общества в Пензенской области. Благодаря поддержке 

губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева,  с 2016 года в Пензенской 

Наименование показателя   2018 год 2017 год 

Вынесено предупреждений, 

из них касающихся: 
 245  102 

общественных объединений             35 28 

религиозных организаций             18 22 

региональных отделений 

политических партий 
            11 12 

иных некоммерческих организаций. 181 40 

Составлено протоколов об 

 административном правонарушении,  

из них касающихся: 

            76 66 

общественных объединений             45                19 

религиозных организаций             0                7 

региональных отделений 

политических партий 
            0                6 

     иных некоммерческих организаций.             31               34 
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области ежегодно увеличивается объем государственной региональной поддержки 

НКО. 

 
      Региональная 

    поддержка                                                   

НКО по годам 

        Всего    

         подано 

        заявок 

      Количество НКО,                          

получивших      

региональную 

поддержку 

       Сумма, выделенная 

        в качестве гранта 

(в руб.) 

2016     71 28 3836,7 

2017     117 46 7673,4 

2018     157 74 9473,4 

 

Благодаря финансовой поддержке количество добровольцев (волонтеров), 

привлекаемых к реализации социальных проектов, увеличилось на 1778 чел.  

Поддержку инициатив получили 71 тыс. 720 чел. 

Штат 18 некоммерческих организаций  увеличился на 23 сотрудника.  

Муниципальная финансовая поддержка. 

В Пензенской области в 2018 году в 79 % муниципальных районах разработаны и 

приняты программы поддержки СО НКО (социально ориентированные 

некоммерческие организации). 

Администрацией   г. Пензы   в   2018 году   во   взаимодействии с Управлением 

внутренней политики Правительства области была разработана и принята 

нормативная  база  конкурсного  отбора  проектов  СО НКО.   Из   бюджета   города   

в   2018  году   выделены гранты 7   НКО   на  общую   сумму 1,5 млн.    руб.  

В администрации г. Кузнецка  по итогам конкурсного отбора были  

предоставлены   субсидии    для НКО  на сумму 652 тыс. 650 руб. В г. Заречном   в 

2018 году на оказание поддержки НКО-субъектам малого и среднего 

предпринимательства    в    области   инноваций и промышленного производства 

выделено 1 млн. 750 тыс. руб.; кроме  того   4 млн. 500 тыс. руб. на поддержку 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

Президентские гранты. 

        Положительная   динамика  увеличения  финансирования  идет  и по линии 

Фонда президентских   грантов,  так   в   2018   году   региональные   НКО    получили    

31 503  912 руб.,  что на 1 135  490 руб.  больше,  чем  в   2017 году. В 2018 году на 

первый  конкурс  грантов  Президента  РФ  от   НКО   Пензенской   области  подано 

50   проектов,   из  которых  49  были  допущены  до  экспертизы.  По  итогам   

первого конкурса  проекты   пензенских   некоммерческих  организаций   выиграли  

18 млн. рублей.  

По   данным   Фонда  президентских грантов по итогам второго конкурса в 

2018 году 10 проектов пензенских некоммерческих организаций получили 

финансовую поддержку на сумму около 14 миллионов рублей. 

 Итоги участия проектов некоммерческих организаций Пензенской области  в 

конкурсах на гранты Президента РФ  (2013–2018)  даны в таблице. 
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              Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.  

                Все НКО-получатели  государственной  поддержки в Пензенской области 

включаются   в    государственные и муниципальные   реестры   СО  НКО,   которые  

ведутся   с    2011 года. 

   В соответствии с требованиями Федерального закона и на основе приказа 

Министерства экономического развития РФ Правительством Пензенской области 

утвержден Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-

получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Пензенской 

области (постановление Правительства Пензенской области от 25.10.2012 № 762-пП).  

    На 12.12.2018 в областной реестр включены 478 записей об НКО, получивших 

финансовую поддержку. Реестры    СО НКО   сформированы   во всех городских 

округах: г. Пензе, г. Кузнецке, г. Заречном и размещены в формате открытых данных 

в свободном доступе.  

 

Статистика развития сектора НКО Пензенской области и их рейтинговая 

оценка среди субъектов Российской Федерации.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пензенской области  в 2016 году насчитывалось 435 СО НКО,  а  в  

2018  уже   более   460   организаций.   

Увеличилось количество волонтеров в Пензенской области с 11973 до 18095 

человек. За 2018 год количество благополучателей НКО в Пензенской области 

выросло с 83792 до 105119 человек. 

      По данным Рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации 

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

социального   предпринимательства   по   итогам    2017 года   Пензенская область 

заняла 28 место.  

По доле муниципальных районов и городских округов, занимавшихся в 2017 

году реализацией программ по поддержке социально ориентированных НКО, в общем 

количестве муниципальных районов и городских округов Пензенская область заняла 

7 место с показателем 73,33%.  

Регион показал 27-й результат по доле бюджетных ассигнований, 

направляемых на предоставление субсидий на формирование инфраструктуры 

поддержки СО НКО, включая центры  инноваций социальной сферы, в общем объеме 

расходов региона с показателем 0,003%.  

 

Имущественная поддержка НКО. 

Имущественная поддержка СО НКО Пензенской области на региональном 

уровне оказывается в соответствии с действующим законодательством в части 

предоставления в аренду или во временное пользование помещений, необходимых 

для проведения мероприятий НКО. Реестр таких помещений размещен в открытом 

доступе на сайте Правительства Пензенской области (http://pnzreg.ru/open-

government/nekommercheskie-organizatsii/).  

Постепенно решается вопрос с предоставлением помещений некоммерческим 

организациям.    По    статистике,   если    в 2016 году     потребность     в помещении 

была у 203 организаций, то в 2017 году  - у 179.  
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Развитие общественного контроля в регионе. 

 

      Институт общественного контроля в последнее время получил достаточно 

широкое развитие, что объясняется уже давно назревшей необходимостью в 

активизации общественного участия в управлении делами государства.    

Федеральным законом от 21.07.2014 г. №212-ФЗ  определены  субъекты 

общественного контроля, которыми являются общественные палаты всех уровней, 

общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Данным направлением  деятельности  в Общественной палате Пензенской 

области занимается комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с правоохранительными органами, судебно - правовой системой, 

общественными советами и ЖКХ (председатель – Антонова Ольга Борисовна, члены 

комиссии: Мельников Сергей Николаевич, Лощинин Владимир Евгеньевич, 

Богородицкий Алексей Андреевич, Дѐмина Любовь Александровна). 

       Члены комиссии, понимая, что правовой смысл общественного контроля 

заключается не столько в получении информации и фактическом состоянии объекта 

контроля, сколько в практическом устранении нарушений.  К   примеру,   в  период      

подготовки к  Чемпионату   мира    по    футболу FIFA - 2018, члены Общественной 

палаты Пензенской области совместно с представителями средств массовой 

информации проводили общественный контроль  реализации товаров с символикой 

мероприятия и правильностью ее размещения.  

     Также был проведен мониторинг гостиничных услуг на предмет соблюдения 

стоимости номеров, правил сервиса и культуры обслуживания, наличие 

противопожарной безопасности, доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями. Членами комиссии ОППО совместно с представителями 

депутатского корпуса  Законодательного Собрания Пензенской области  проведен 

мониторинг детских товаров на соответствие качества, безопасности,  оформления 

маркировочных ярлыков, подлинности сертификатов.  

    В преддверии Нового года организована проверка  по соблюдению требований 

реализации пиротехнических изделий в рамках акции «Противопожарная 

безопасность».  

     В апреле 2018 года Министерством финансов России была объявлена 

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи,  с этой целью 

члены палаты провели ряд мероприятий, способствующих повышению уровня 

финансовой грамотности населения г. Пензы. Основной акцент был сделан на 

образовательные и информационно-просветительские семинары для школьников и 

студентов ВУЗов. Не остались без внимания и пришкольные лагеря дневного 

пребывания:  в ходе мониторинга было обращено внимание на организацию питания, 

досуга, соблюдение санитарных норм и правил, культурно-творческих и 

физкультурных мероприятий.  

    25  апреля  в  Пензе  прошел  региональный форум  «Единая Россия. 

Направление - 2026». В работе 6 дискуссионных площадок приняли участие  члены 

Общественной палаты, председатели общественных советов, общественных 

объединений, специалисты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, социальной 

защиты.  
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Участники дискуссионной площадки «Социальная сфера» обратили внимание на 

необходимость постинтернатного сопровождения детей-сирот, повсеместного 

развития школ материнства, возвращения в образовательные учреждения уроков 

семьеведения.  Нельзя пока утверждать, что в регионе сложилась действенная система 

контроля, тем не менее, есть значимые примеры общественного контроля, которые 

позволяют изменить ситуацию к лучшему.   

    В 2018 году настоящим прорывом в развитии общественного контроля в регионе 

стало создание масштабной системы наблюдения на выборах Президента Российской  

Федерации.    

В   соответствии  с   изменениями в федеральном законе «О выборах Президента 

Российской Федерации» общественные палаты регионов получили право направлять 

на избирательные участки наблюдателей   за    избирательным    процессом,  

независимых от политических партий.  

В    Пензенской области работало рекордное число независимых наблюдателей,  

свыше 2,5 тысяч человек, действовал «Ситуационный центр» по наблюдению за 

выборами.  Волонтеры центра держали связь с общественными наблюдателями из 

муниципальных образований.  

Информация о ходе выборов публиковалась на региональном сайте палаты и 

направлялась на сайт  общественныйнаблюдатель.рф. Активное участие в качестве 

наблюдателей принимали и члены комиссии по общественному контролю.   

         Состояние ЖКХ и вопросы, связанные с модернизацией в этой сфере, находятся 

на постоянном контроле Владимира Лощинина,  члена комиссии палаты,  

председателя  правления   «Ассоциации  ТСЖ и потребительских кооперативов 

Пензенской области».  

        На заседаниях рассматриваются вопросы капитального ремонта, договорные 

отношения между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими 

организациями региона,  качество работы управляющих кампаний, подготовка к 

отопительному сезону.  Владимир   Лощинин    ежемесячно    ведет   прием   граждан    

в     «Общественной приемной Д.А. Медведева».  

 Основные вопросы, по которым он консультирует:  состояние кровли, 

обеспечение теплом и холодной водой, уборка и вывоз мусора, работа управляющих 

компаний.  

Эти и многие другие проблемы  Владимир Евгеньевич неоднократно обсуждает с 

привлечением широкого круга экспертов и общественников в ходе онлайн - 

совещаний,  круглых столов, а также выступая в СМИ.  

Анализируя   Федеральный   закон   от   21.07.2014 г. №212-ФЗ  «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Владимир Евгеньевич вместе с 

экспертным сообществом пришел к выводу, что указанный федеральный закон  не 

обоснованно ограничил перечень субъектов общественного контроля.   

В законе не закреплены в качестве субъектов контроля граждане Российской 

Федерации  и общественные организации (общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации).  

Владимир Лощинин предложил свою схему осуществления общественного 

жилищного контроля, которая  приведена ниже. 

 

 

 

 



12 
 

                         Схема  осуществления  общественного жилищного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор, регистрация   

и мониторинг 

информации 
 

собственная инициатива; 
информация из СМИ; 

заявления граждан и 

юридических лиц, органов 
власти и управления; 

обсуждения; 

обратная связь через сайт; 
другие источники. 

 

    Анализ             

информации 

 
анализы на основе  
систематизированной  

информации; 

анализы различных 
договоров , 

применяемых в ЖКХ; 

анализ ситуации по 
конкретной проблеме; 

устный анализ 

(ситуации, документа) 
с обязательным  

докладом органам 

управления для 
принятия решения; 

письменные анализы 

для публикации и 
направления органам 

власти. 

 

Результаты 

анализов 

используются 

для: 
принятия решений 
органами управления 

«ЦОЖК»; 

планирования  
деятельности на 

основе полученной 

аналитической и иной 
информации. 

 

      Принятие 

системных решений  

по аналитической 

работе и результатам 

общественного 

контроля 

 
председатель, правление ЦОЖК, 

общее собрание членов 

организации. 

                               

Аналитическая 

работа 

 
Органы управления 

организации, 
исполнительный 

директор (организатор), 

штатные  и внештатные 
сотрудники. 
 
 

 

Виды реагирования 

 
подготовка итогового документа и 

направление его на рассмотрение в 
органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

письма  в органы власти и 
управления, контрольно-надзорные 

органы; 

инициирование судебных исков; 
размещение в СМИ, на сайте; 

передача аналитического материала в 

федеральные структуры. 
 

 

Результаты 

общественного 

контроля направляются: 

 
исполнителям, 

руководству   организации, 

членам организации. 
 

 

 

Размещение 

информации 

на сайте, в СМИ: 

 
результаты мониторинга; 
результаты  публичных  

    мероприятий и     

    переговоров; 
результаты  оказания 

практической помощи. 

 

 

        Порядок оказания и 

виды помощи 
 

консультация; 
составление писем, обращений; 

представление  

различных документов; 
юридическая помощь; 

устная консультация; 

консультация  по телефону, 
электронная почта, 

сайт. 
 

 

 

Работа 

      по оказанию помощи 

 
Органы 

 управления организации, 

исполнительный директор 
(организатор),  

 штатные  и внештатные 

сотрудники. 
 

 
 

     Систематизация        

информации 

      по видам  проблем 
 
управление 

многоквартирными 

домами; 
предоставление 

коммунальных услуг; 

отношения с 
контрольными  и 

надзорными органами; 

отношения с органами 
местного 

самоуправления; 

проблемы, связанные с  
применением 

законодательства: 

а) федерального; 
б)  регионального; 

в) муниципальных 

правовых актов; 
отношения с 

организациями      

ресурсоснабжения; 
отношения с 

организациями, 

предоставляющими 
жилищные услуги 

(исполнителями); 

проблемы, связанные с 
защитой прав 

потребителей ЖКУ; 

проблемы, связанные с 
судебной практикой. 
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Общественные советы при исполнительных органах государственной власти – 

важный институт общественного контроля в решении социально – 

экономических проблем в Пензенской области.  

       

     По состоянию на февраль 2019 года  в  Пензенской области при министерствах и 

ведомствах созданы 24 общественных    совета и  4 общественных совета по 

проведению независимой оценки  качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания (это 

новые советы, образованные при министерствах: здравоохранения,  образования, 

труда, социальной защиты и демографии, культуры и туризма Пензенской области).   

        В составы общественных советов входят более 300 представителей институтов 

гражданского общества: Общественной палаты Пензенской области (28 чел.), 

региональных НКО (85 чел.), профильных  экспертов   (167 чел.) и средств массовой 

информации (22 чел.). Для оценки результативности деятельности общественных 

советов при министерствах и ведомствах  в феврале 2018 года проведен мониторинг: 

с этой целью была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли 12 человек. 

Это члены Общественной палаты, НКО, исполкома  регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»,  

молодежного сообщества. 

 Деятельность   Общественных   советов    анализировалась   по   6   критериям,   это:   

-осуществление мероприятий общественного контроля в соответствии с       

Федеральным законом № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в   

Российской Федерации» и Законом Пензенской области № 2679-ЗПО «О порядке 

организации и  осуществления общественного контроля в Пензенской области»; 

-взаимодействие общественных советов с исполнительными органами  

государственной власти Пензенской области; 

-взаимодействие общественных советов с гражданским обществом; 

-рекомендации общественных советов исполнительным органам государственной 

власти Пензенской области; 

-размещение информации о деятельности общественных советов на официальных   

порталах ведомств в сети «Интернет»; 

-информационное освещение деятельности общественного совета, так как 

эффективность работы любой диалоговой площадки напрямую зависит от ее 

информационной открытости.  

В сегодняшних условиях оптимальной платформой для обмена информацией 

является Интернет, поэтому наполнение официальных сайтов министерств и 

ведомств раздела «Общественный совет» является важной составляющей частью 

взаимодействия с гражданским обществом. Мониторинг показал, что за истекший 

период общественными советами накоплен определенный положительный опыт 

работы, наблюдалась системность в проведении заседаний, в ходе которых 

обсуждались наиболее острые вопросы, требующие ответственных решений.  В своей 

деятельности общественные советы  стали чаще использовать разнообразные формы 

общественного контроля.     

Членами рабочей группы анализировались официальные сайты, проводились 

личные встречи с руководителями министерств и ведомств, а также с председателями 

общественных советов. В итоге был сделан вывод,  что наиболее   полная 

информация представлена в разделе общественного совета, созданного при 

Министерстве экономики Пензенской области, также отмечено, что заседания совета 
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всегда проходят в расширенном формате, на котором присутствуют руководство 

ведомства, представители Правительства региона  и других структур. 

             Протоколы заседаний содержат рекомендации со сроками исполнения.    

Члены рабочей группы также отметили эффективную работу общественного совета 

Министерства труда, социальной защиты и демографии региона по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения Пензенской области. Необходимая информация о 

деятельности совещательного органа также представлена на региональных сайтах 

Министерства строительства и дорожного хозяйства, Министерства лесного и 

охотничьего хозяйства, Министерства финансов, Управления общественной 

безопасности и обеспечения деятельности мировых судей,  Управления ЖКХ.  

        Члены рабочей группы отмечают, что в 2018 году общественными советами 

проведено 124 заседания:  из них 23 – выездных, в работе 78 заседаний приняли 

участие руководители  или заместители  министерств и ведомств. 

        По итогам мониторинга члены рабочей группы сделали вывод, что большинство 

председателей советов считают уровень открытости своих информационных ресурсов 

достаточным, однако, не все общественные советы публикуют протоколы и 

размещают их своевременно. Анализ сайтов показал, что количество проведенных 

заседаний советов не соответствует количеству размещенных протоколов. Это 

несовпадение выявлено на сайтах Министерства здравоохранения Пензенской 

области, Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Министерства  

физической культуры и спорта, Управления ветеринарии, Управления 

Госжилстройинспекции, Управления цифрового развития, информационных 

технологий и связи Пензенской области,    Комитета Пензенской области по охране 

памятников истории и культуры региона. В протоколах по итогам заседаний совета 

используется формулировка «принять к сведению» или «одобрить».  

         Многие общественные советы подходят к формированию планов достаточно 

формально: план на текущий год практически дублирует план на предыдущий год, в 

планах   не   указаны   конкретные   мероприятия,    их   тематика, сроки проведения. 

         В соответствии с Постановлением  Правительства   Пензенской области     от 

11.07.2013 № 487-пП «О порядке образования общественных советов при 

исполнительных   органах  государственной власти Пензенской области» закреплена 

норма, регламентирующая  периодичность проведения  заседаний (не реже одного 

раза в квартал согласно утвержденному плану на соответствующий календарный год).  

   Общественные советы при осуществлении возложенных на них задач, должны 

взаимодействовать с иными совещательными и консультативными органами, в том 

числе,  с Общественной палатой Пензенской области, общественными 

объединениями, экспертными и профессиональными сообществами.  

    В то же время, как показал анализ, общественные советы недостаточно 

осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, не входящими в состав общественных советов; наблюдается некая 

закрытость советов, так как заинтересованные эксперты не часто приглашаются для 

участия в мероприятиях.  
В   качестве  положительного  примера  члены    рабочей      группы   отмечают,     

что  в 2018 году 3 общественных совета: при Министерстве экономики Пензенской 

области, Управлении общественной  безопасности  и   обеспечения   деятельности 

мировых   судей  и   Совете  отцов   города  Пензы   заключили  Соглашения о 

сотрудничестве  с  Общественной  палатой  Пензенской  области.  
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  21 февраля 2019 года в Торгово-промышленной палате Пензенской области 

состоялось заседание  круглого стола с участием Заместителя Председателя 

Правительства региона Василия Трохина, на котором были подведены итоги 

мониторинга деятельности общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти региона. 

Участники совещания обсудили проблемные вопросы деятельности советов, 

осуществляющих функции общественного контроля, выступили   с   предложениями   

и   замечаниями,  отметив,  что общественные советы при органах власти – это 

важный   механизм  общественного контроля и участия представителей гражданского 

общества в повышении эффективности управления государством.  

В   завершение   заседания   были подведены итоги работы общественных 

советов за 2018 год. 

          Лучшим общественным советом при исполнительном органе государственной 

власти Пензенской области   за   2018 год   признан  Общественный совет   при 

министерстве  экономики  Пензенской  области   (председатель – Ольга Федосеева,  

ректор  Института  регионального   развития   Пензенской области).  

     Кроме того в номинации «За эффективное взаимодействие с органами власти и 

институтами гражданского общества Пензенской области и информационное 

освещение деятельности» был отмечен Общественный совет при Управлении 

общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей 

(председатель – Михаил Шахов, исполнительный директор Пензенской региональной 

общественной организации «Ассоциация народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности»).  Общественный совет при 

Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области 

(председатель – Виктор Галкин, исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Союз пензенских строителей») награжден «За лучшую организацию 

работы по проведению общественного контроля». Общественный совет по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания населения Пензенской области (председатель – Виктор 

Лазарев) признан лучшим «За организацию деятельности по проведению 

независимой оценки качества услуг, оказываемых населению».  

Общественный совет,  как составляющая   часть гражданского общества,   

активно действует  и   на уровне  муниципальных образований.  

Так,  Совет по противодействию   бытовой   коррупции     при     Главе    

администрации    г.    Пензы     в   течение     года   осуществлял   контроль  по    

выполнению      требований   статьи   13.3    Федерального    закона    от    25.12.2008     

№ 273  -  ФЗ   «О противодействии коррупции».  

По инициативе председателя Совета Александра Савина проведены проверки 

специализированных спортивных школ, дошкольных учреждений, центра социальной 

помощи семье и детям. Во всех проверенных учреждениях назначены  работники, 

ответственные за противодействие коррупции и иные правонарушения, внедрены 

антикоррупционные стандарты, разработан Кодекс этики и служебного поведения 

сотрудников, имеются, утвержденные планы. Проводится работа по предупреждению 

возникновения конфликта интересов,  выработаны меры по оценке коррупционных 

рисков.   Александром Савиным в коллективах проведены семинары по вопросам, 

связанным    с  юридической ответственностью  за коррупционные правонарушения. 

     Члены   общественного  Совета по противодействию бытовой коррупции при    

Главе  администрации  г. Пензы  предлагают: четко разграничить полномочия и 
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обязанности между лицами, ответственными за антикоррупционную работу;  

проводить  семинары по вопросам профилактики коррупции на регулярной основе;  

доработать локальные акты с учѐтом положений, сформулированных  в мероприятиях  

Национального    плана     противодействия     коррупции     на  2018 - 2020 годы, 

утверждѐнного Указом Президента РФ от 29 июня 2018 года №378. 

      Значимую роль  в   вопросах общественного контроля, взаимодействия власти и 

общества играет   РООО   движение    «Народный  фронт «За  Россию»   в   

Пензенской   области»       (рук. Сергей Мельников, член Общественной  палаты 

Пензенской области).   

        По  его   инициативе    с конца  2018 года работает мобильное приложение 

«Народный контроль», в котором сбор информации осуществляется с помощью 

опросов граждан, мониторингов, рейдов, акций, запросов экспертных мнений.  

         Сергей Мельников, являясь членом комиссии по общественному контролю в 

региональной палате, проводит мониторинги  в области  здравоохранения, 

образования, а также безопасности на дорогах, благоустройства городской среды.  

 Он  взаимодействует с министерством строительства и лесного хозяйства, что 

помогает  реализовывать проекты «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и 

«Генеральная уборка».  

        В течение прошлого года члены комиссии по общественному контролю 

Общественной палаты (председатель Ольга Антонова)  совместно с  представителями 

ОНФ выезжали на опасные участки дорог, оценивали качество ремонта, наличие 

дорожных знаков. Особое внимание – дорогам и пешеходным переходам у школ, 

детских садов, учреждений социального назначения.  Рейды показали, что многие 

«лежачие полицейские» возле школ уже частично разрушены, а некоторые, как 

например, на улице Собинова и вовсе снесены. После обращения общественников 

ситуация с искусственными неровностями на улицах Собинова и Бородина 

была исправлена. 

       Есть положительные примеры по обустройству  пешеходных переходов 

горизонтальными системами освещения. На сегодняшний день в г. Пензе на  21 

переходе установлены специальные современные светильники с ассиметричным 

светом.  

       Общественники      проводили   профилактическую    работу  совместно   с    

ДЮЦ «Спутник» и сотрудниками ГИБДД, выезжали в школы, проводили мастер-

класс по изготовлению светоотражающих элементов, участвовали в акции «Мама, 

папа, я – автомобильная семья». Также активисты принимали участие в проекте, 

реализуемом  Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пензенской 

области «Безопасная дорога детства», направленном на воспитание культуры 

поведения на дорогах, изучение правил дорожного движения, профилактику дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.  

      Актуальной проблемой на сегодняшний момент является экологическая 

безопасность.  В последнее время участились выезды на горящие свалки отходов от 

промышленного производства. Первоначально этой темой заинтересовались 

активисты ОНФ г.  Кузнецка, которые взяли на контроль вопрос  круглосуточного 

сжигания отходов местными мебельщиками и добились, что  в настоящее время  

отходы вывозятся на полигон.  Проанализировав ситуацию, активисты направили 

информацию в надзорные органы в сфере природопользования. 

       В    связи    с   вступлением  в силу  Федерального закона от 03.07.2016 №353 ФЗ, 

ст. 62.1, определяющего особый порядок  создания «лесопарковых зеленых поясов», 
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 в целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, в  октябре 

2018 года состоялось совместное заседание представителей Общественной палаты 

области и  активистов ОНФ, на котором предварительно была обсуждена проблема 

создания единого «зеленого щита». 

Итогом этого заседания стало проведение общественных слушаний по созданию 

«зеленого щита» региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В создании лесопаркового зеленого пояса активное участие приняли 

Прокуратура Пензенской области,  руководство г. Пензы,   представители   

Управления градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы, сотрудники 

Министерства лесного, охотничьего хозяйства  и природопользования Пензенской 

области, депутаты Законодательного Собрания Пензенской области, представители 

научного сообщества  и общественности.  

      На публичные общественные слушания была представлена карта создания 

лесопаркового   зеленого пояса   города Пензы.   По   итогам   слушаний 

Общественная палата Пензенской     области   в  соответствии    с    п.6  ст. 62.2    

Федерального   закона  от 16.01.2002 г. №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» 

направила итоговые материалы  в Законодательное Собрание Пензенской области. 

  Постановление «О создании лесопаркового зеленого пояса г. Пензы и его 

площади»  вступило в силу 23 ноября 2018 г. № 264 – 14/6 ЗС. 
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   Общественная экспертиза проектов нормативных актов – одна из актуальных 

задач институтов гражданского общества. 

 

        В 2018 году продолжилась работа по проведению общественной экспертизы 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по поручению 

Общественной палаты Российской Федерации и органов государственной власти. 

    В связи с отсутствием в Общественной палате экспертов, к подготовке 

материала по законопроектам активно привлекаются члены общественных советов, 

не входящие в состав Общественной палаты.  Значительная часть  заключений по 

проектам законов была подготовлена Алексеем Богородицким и Михаилом Яшиным.  

    При рассмотрении проекта Федерального закона по вопросу создания института 

«общественных инспекторов ГИБДД» отмечена необходимость создания системы 

незамедлительного информирования лиц, привлекаемых к ответственности через 

портал государственных услуг. При рассмотрении законопроекта по вопросу 

правового регулирования ТОС (территориального общественного самоуправления) 

было акцентировано внимание законодателя на возможность злоупотребления при 

создании ТОС, а также возможность передачи им отдельных муниципальных 

полномочий  и необходимость запрета на дублирование форм самоорганизации 

граждан на одной и той же территории. 

          Рассмотрев вопрос об отмене моратория на рекламу пива на телевидении, 

эксперты палаты высказались против законопроекта, сделав заключение, что 

статистические исследования за длительный период времени подтверждают 

систематический устойчивый рост потребления пива на душу населения, в том числе 

молодежью. При этом, законопроект предполагает возможность использования в 

рекламе пива образов спортсменов, в том числе, чемпионов - героев спортивных 

соревнований.         

       Основная задача проведения таковой экспертизы – обеспечить защиту 

общественных интересов при формировании концепции законопроекта и 

прохождении «нулевого чтения».  Так, при рассмотрении законопроекта о 

нестационарных торговых объектах была отмечена необходимость исключения 

административных барьеров для сельской местности, особенно труднодоступных 

территорий, в том числе при использовании мобильных торговых объектов.  

 Активное участие в рассмотрении  законопроектов  и  подготовке   итогового 

материала по ним принимал адвокат коллегии  адвокатов «Правовед», помощник  

члена  Общественной   палаты   Михаил  Яшин.   

 Им       подготовлено       более      20     заключений      по        законопроектам:    

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления особенностей регулирования деятельности территориального 

общественного самоуправления как некоммерческой  организации», "О внесении 

изменений в отдельные законодательные  акты   Российской   Федерации   по  

вопросам   добровольчества  (волонтерства)",  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской  Федерации   по   вопросу определения статуса 

самозанятых граждан»,  «О порядке образования общественных советов при 

федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, 

подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных службах 

и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство  

Российской     Федерации»  и   др.  Большая часть нормативных актов для проведения 
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общественной экспертизы была направлена из Общественной палаты Российской 

Федерации. Всего   при    участии    Алексея      Богородицкого и Михаила Яшина   

Общественной палатой    региона    за    2018 год     рассмотрено 47 законопроектов. 

В  2018  году  в Общественной  палате, как  и  в  предыдущие  годы, 

еженедельно, по  понедельникам,   проводился  прием граждан судьей в  отставке 

Мариной  Жигаловой, ведущей  эту  работу  с   ноября  2013  года.  На официальном  

сайте  Общественной  палаты  дана  информация  о  возможности  получить  

бесплатную  юридическую  помощь с  указанием  времени  и  места  приема.   

За  оказанием  юридической  помощи  в  Общественную  палату  обратилось  75  

человек,  что  практически  осталось  на  прежнем    уровне   с  предыдущими    

годами     (в  2013   году  -  73  человека,   в  2014  году   -  53  человека,  в  2015  году  

-  75   человек,    в  2016  году   -  77   человек,    в 2017  году - 74 человека).  

        По  ряду   вопросов заявители направлялись к  членам  Общественной  палаты, 

где им также оказывалась бесплатная   юридическая  помощь. По вопросам ЖКХ 

консультировал Владимир Лощинин, здравоохранения - Елена  Блащук, социальной 

защиты - Галина Попадюк, по защите прав потребителей – Ольга Антонова, которая, 

являясь директором ОО «Пензенского союза потребителей (городской)», 

неоднократно оказывала помощь  заявителям в составлении претензий к продавцу 

некачественного товара: в итоге требования заявителей удовлетворялись.  

           В 2018  году  в юридическую консультацию обратилось следующее количество 

заявителей:  применению  Закона РФ  «О защите  прав    потребителей – 7, земельным 

отношениям - 5, алиментам - 1; трудовому   законодательству- 1; кредитным 

обязательствам - 5; жилищному    законодательству  - 5; применению 

наследственного  права -  1; вопросам  защиты  права  собственности   -  13; 

отношениям  в  сфере  ЖКХ -  10; процессуальным  вопросам - 7;  административным  

правоотношениям – 6; пенсионному  законодательству  - 3 и   прочим  вопросам  - 11. 

         Анализ  указанных  данных  позволяет  сделать  вывод, что наиболее  

проблемными  в  2018  году   были  вопросы  применения  законодательства  по  

защите  прав  потребителей, жилищного  законодательства и кредитных  отношений. 

           

 Национальный проект «Здравоохранение». 

 

В своей деятельности комиссия по вопросам здравоохранения Общественной 

палаты    Пензенской  области   (председатель  Блащук  Елена Александровна,    

члены комиссии:  Дегтярь  Сергей  Иванович,  Серов Александр  Викторович,   

Попадюк Галина Александровна, Беляков Дмитрий Анатольевич, Казаров  Олег  

Евгеньевич)      руководствовалась  Указом    Президента   Российской   Федерации  

№  204   от   7   мая   2018   года      «О национальных целях и  стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период   до 2024 года». 

 

             Комиссия работала в тесном контакте с министерством здравоохранения 

Пензенской области. В соответствии с Национальным проектом «Здравоохранение», 

были определены приоритетные направления развития здравоохранения на 

предстоящие 6 лет. 

 «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями». 

 «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 
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 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». 

 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 «Развитие экспорта медицинских услуг». 

        В Послании Президента Российской Федерации   В.В.  Путина   Федеральному 

Собранию,      которое    было       озвучено      1 марта 2018 года, отмечено «Основа 

могущества государства - люди, поэтому решительный прорыв нужен прежде всего в 

сбережении народа и благосостоянии граждан».... 

       Основная  цель Послания - повышение  к 2024   году   ожидаемой   

продолжительности  жизни  при рождении до 78,1 лет. 

        На сегодняшний день по данным Министерства здравоохранения показатели в 

Пензенской области следующие: 

 средняя   ожидаемая   продолжительность   жизни в Пензенской области за 2017 год – 

73,34 года (3 место в округе, ПФО - 72,26, Россия - 72,7 года).  

   В  муниципальных  районах Пензенской области  на сегодняшний день насчитывается 

1 411 населенных пунктов, из них: 

 в 115 населенных пунктах отсутствуют жители; 

 в  630  населенных пунктах (с численностью жителей от 1 до 100 чел.) общая  

численность населения составляет 20 082 чел. 

      Для медицинского обслуживания жителей этих населенных пунктов в 2018 году за 

счет средств федерального и областного бюджетов приобретены 6 передвижных 

медицинских комплексов. Всего же в регионе  имеются  25 передвижных 

медицинских  комплексов  (8 диагностических, 13 флюорографов и 4 маммографа). 

        В 2019 - 2021   годах  запланировано приобретение 10 мобильных  комплексов   

(в  2019  году - 2  флюорографа за  областные средства, в 2020 году – 5 маммографов 

и флюорограф,  в 2021 году - 2 флюорографа). 

        По данным   геоинформационной   системы  Минздрава России в Пензенской 

области 4 населенных  пункта  находятся за пределами зоны доступности 

медицинской помощи, поэтому первичная медико-санитарная помощь жителям этих 

населенных пунктов оказывается мобильными медицинскими бригадами.  

        Члены комиссии Общественной палаты совместно с представителями 

общественного совета при Министерстве здравоохранения постоянно проводят 

мониторинг ситуации по вопросам сокращения времени ожидания пациентов в 

лечебных учреждениях. 

        Совместно с представителями ОНФ члены комиссии по вопросам 

здравоохранения провели мониторинг по вопросу доступности и качества оказания 

медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2000 

человек.  

         Общественники отметили, что учреждения здравоохранения работают согласно  

графику,  а  жители положительно отзываются о работе медперсонала. Но к 

обеспечению ФАПов и здравпунктов всеми необходимыми лекарственными 

препаратами, расходными материалами и оборудованием осталось немало вопросов, 

как и к состоянию зданий медицинских учреждений. По выявленным недочетам были 

направлены  обращения в муниципалитеты и региональное министерство 

здравоохранения, с просьбой разработать соответствующие меры по их устранению. 
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         В регионе сохраняется высокий уровень смертности от сердечно  сосудистых 

заболеваний. Активисты предложили вернуться к хорошо зарекомендовавшей себя  

действовавшей ранее подпрограмме адресной реабилитации для людей, перенесших 

инфаркт и инсульт, с использованием ресурсов здравниц Пензенской области.  

        В этой связи, по данным Министерства здравоохранения региона на 

финансирование проекта «Борьба с болезнями системы кровообращения» будет 

выделено 1 млрд. 50 млн. рублей, в том числе в 2019 году – 162,3 млн. рублей. На 

финансирование проекта «Программа развития детского здравоохранения Пензенской 

области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», – 744,5 млн. рублей, в том числе в 2019 году – 303 млн. рублей.   

             На реализацию национальных  проектов «Здравоохранение» с 2019 года по 

2024 годы  будет выделено 5 млрд. 272 миллиона 700 тысяч рублей, в   том  числе  из  

областного   бюджета – около  940 млн. рублей.  Национальный проект «Демография» 

направлен на обеспечение  роста рождаемости, регулирование внутренней и внешней 

миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в области. 

         В 2018 году в Пензенской области для улучшения демографической   ситуации   

в   рамках  национального проекта «Демография» разработаны  региональные 

проекты: 

 Финансовая поддержка семей при рождении детей, в связи с этим по инициативе 

Ивана Белозерцева 23 ноября 2018 года на сессии Законодательного Собрания 

Пензенской области депутаты одобрили законопроект по увеличению 

материальной поддержки семей, родивших одновременно двух, трех и более детей. 

Размер единовременной денежной выплаты при рождении двойни тройни увеличен 

с 11340 руб. до 40 тыс. рублей на каждого ребенка. 

 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет. 

 Укрепление общественного здоровья. Спорт-норма жизни. 

       С 1 ноября 2010 года начал работать бесплатный  детский телефон доверия   

(служба экстренной психологической помощи  с   единым  общероссийским номером 

8-800-2000-122). В   течение   2018   года  за психологической помощью по проблемам 

несовершеннолетних обратилось 6239 человек, из них 5126 несовершеннолетних, 458 

родителей, имеющих    несовершеннолетних детей, и 655 иных граждан. 

   Одним из активно обсуждаемых вопросов гражданами региона, стал вопрос 

предполагаемых  изменений  в пенсионном законодательстве РФ. В связи с этим в  

Общественной палате был открыт call-центр, где принимались обращения от жителей 

области.  

Вместе с членами палаты  заявителей консультировали сотрудники отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области, Министерства 

труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Пензенцы задавали 

вопросы об индексации пенсий работающим пенсионерам, об изменении пенсионного 

возраста для льготных категорий граждан и назначении досрочных пенсий, о 

легализации трудовых отношений и заработной платы.  
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    За месяц работы поступило 621 обращение:   более   половины   из     них   от   

женщин    старше   50   лет.    Кроме    того,  Общественная  палата  приняла  15  

коллективных  писем от медработников, работников торговли, банковской сферы. 

          Для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных 

требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 

10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Утвержден переходный период по повышению 

пенсионного возраста. 

     Мониторинг, проведенный комиссией Общественной палаты по вопросам охраны 

здоровья, социальной политике, физической культуры, спорта и туризма, 

популяризации здорового образа жизни и экологии,  показал, что в Пензенской 

области осуществляют спортивную подготовку 50 организаций по 48 видам спорта, в 

том числе: Центр спортивной подготовки, Училище олимпийского резерва, 

спортивные школы, организации дополнительного образования, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта. По состоянию на 01.01.2019 в 

вышеуказанных организациях занимаются 31 180 учащихся.  

 За 2018 год пензенские спортсмены завоевали на всероссийских и 

международных соревнованиях по олимпийским  видам   спорта 175    медалей, в  том     

числе: на чемпионатах, первенствах и    Кубках    мира   и Европы по олимпийским 

видам спорта завоевано 30 медалей, из которых: золотых – 10, серебряных – 12, 

бронзовых – 8;  на чемпионатах, первенствах и Кубках России по олимпийским видам 

спорта  завоевано   145 медалей. 
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       При поддержке Общественной палаты региона проходят соревнования Детской 

Лиги Плавания «Поволжье», руководителем которой является член палаты Дмитрий 

Беляков. 

       Основная цель Детской Лиги Плавания «Поволжье» - развитие, пропаганда и 

популяризация детского  спортивного плавания в Пензенской области. 

         В рамках Года волонтера и добровольца  комиссия по вопросам охраны 

здоровья, социальной политике, физической культуры, спорта и туризма, 

популяризации здорового образа жизни и экологии  с участием представителей 

волонтерского движения проводила активную работу по совершенствованию форм и 

методов экологического воспитания, образования и просвещения населения области, 

по повышению уровня экологической культуры населения.  

       По данным Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 

Пензенской области наиболее значимыми экологическими акциями стали: 

Всероссийские акции «Зеленая весна» и «Зеленая Россия», «Россия – территория 

«Эколят – Молодых защитников Природы», акции:  «День энергосбережения», 

«Нашим рекам и озерам – чистые берега», «Марш парков», «Всемирный день воды», 

«Всероссийский день посадки леса», «Живи лес», «Всемирный день птиц»,  «Вода 

России» и другие. 

В муниципальных районах области проходили выездные семинары-совещания, 

в рамках которых проводились консультации по экологическим вопросам.  

С представителями малого и среднего предпринимательства проводились 

круглые столы, уроки для школьников по экологии, публичные мероприятия по 

вопросам применения экологического законодательства, в которых активное участие 

принимали члены Общественной палаты.  

     Более 2000 учащихся из образовательных организаций области занимались сбором 

и вывозом бытового мусора и валежника на берегах рек: Суры, Илима, Вязовки, 

Керки, Кадады, Канадея, Мокши, Медоевки и других водоѐмов области. Силами   

школьников   приведены   в    порядок   и   облагорожены территории более 20 прудов 

и 40 родников, посажены саженцы деревьев и кустарников для закрепления растущих 

оврагов, размещены информационные щиты, призывающие жителей населѐнных 

пунктов охранять окружающую среду.  При непосредственном участии добровольцев, 

волонтеров и общественников  очищено от захламленности и убран  мусор  на  

площади  65 га. В  осенней  акции «Живи, лес!» на площади около 6 гектар созданы 

скверы, парки, памятные  аллеи, заготовлено 1172 кг. семян лесных растений.  

Наиболее значимым эпизодом осенней акции «Живи, лес!» на территории Пензенской 

области стало создание памятной аллеи в микрорайоне Заря, посвященной 

заслуженному лесоводу Российской Федерации – Андрею Тихоновичу Степанову.  

Аллея из древесно-кустарниковых пород деревьев на площади 2 га, станет 

напоминанием об этом замечательном человеке.  

 

Культура и сохранение историко-культурного наследия. 

 

            Комиссия по культуре, межнациональным отношениям, сохранению и пропаганде  

историко-культурного наследия  (председатель – Мурашов Дмитрий Юрьевич, члены 

комиссии Первушкин Владимир Иванович, Юнкин Абубякяр Адельшинович, Домнин 

Сергей Викторович (Серафим). 

           Комиссия  действовала   в   рамках   реализации   «Стратегии   государственной 

национальной   политики   России   на   период   до   2025 года», утвержденной 
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Указом Президента  Российской Федерации в 2012 году Деятельность была 

направлена на формирование и развитие гражданского единства российской нации в 

ее культурном многообразии.  

            При поддержке Общественной палаты в регионе прошел конкурс фоторабот 

«Этновзгляд». В нем приняли участие представители 21 муниципального образования 

области. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Образы культуры», «Искусство 

жить рядом», «Душа народа – книга», «Национальная культура в лицах», «Духовная 

родословная народа». Самой популярной оказалась номинация «Образы культуры» - 

64 работы.  Жюри конкурса, в состав которого вошли члены Общественной палаты 

Пензенской области, национально - культурных  автономий  и   профессиональные   

фотографы,   отобрало  52 лучшие работы, которые были представлены на выставке.  

Открытие  выставки  посетил  губернатор   Пензенской   области    Иван Белозерцев. 

Всего на конкурс было представлено 140 работ 91 автора. Победители конкурса 

получили призы. 

             В     июне  2018     года   в    Пензенской   областной   библиотеке     имени    

М.Ю. Лермонтова  прошел  круглый стол, организованный  комиссией, «Русский 

язык в поликультурном пространстве Пензенской области»,  в работе которого 

приняли участие общественные организации  региона  и  представители органов 

власти.   

                  Член комиссии, председатель региональной общественной организации 

краеведов Пензенской области, заслуженный   деятель   науки    республики   

Мордовия,    д.и.н., профессор Владимир   Первушкин    принял    участие   в    

региональном   форуме   «Моя история»,  в   рамках  которой выступил с лекцией 

«Как составить свою родословную». В феврале 2019 года в губернаторском доме 

состоялась презентация путеводителя «Пензенская область» - одним из редакторов 

был Владимир Первушкин.  

        Это первое подобное издание в нашем регионе, которое дает представление о 

достопримечательностях каждого района области, а также знакомит с 

туристическими маршрутами, что позволяет продвигать туристический продукт 

региона. Ранее, в январе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на выставке, посвященной 80-летию со дня образования Пензенской 

области, сенаторам также был презентован  новый путеводитель по Пензенской 

области.   

В 2019 году Пензенская область отмечает 80-летний юбилей, в   связи   с    этим   

событием, председатель правления региональной  мордовской национально 

культурной автономии    Владимир Первушкин был приглашен на радиостанцию 

«Эхо Пензы», где  в разговоре с ведущим Семеном Вахштайном  затронул тему 

истории административно-территориального устройства нашего региона – от 

Пензенского уезда (XVII в.) до современной Пензенской области. Радиослушателям 

был также анонсирован новый «Путеводитель по Пензенской области».  

Владимир Первушкин рассказал о редакторских планах журнала «Пензенское 

краеведение», а также поделился своими задумками по изданию «Очерков истории 

Пензы» и «Истории Пензенской области». 

  В   течение    2018 года при поддержке Общественной палаты Пензенской 

области  к 100 - летию со дня рождения писателя  реализовывался     проект    

«Александр    Солженицын     и    Пензенский   край». В рамках проекта был 

организован ежемесячный лекторий «Читаем Солженицына»,выпущен специальный  

номер  журнала  «Сура» и открыт   Зал    Солженицына     в   Пензенской    областной   
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библиотеке   им. М.Ю. Лермонтова.  Проект   вошел  в   число  100 лучших  в  

Российской Федерации и занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Читаем 

Солженицына». Он получил высокую оценку специалистов Дома русского зарубежья 

имени Солженицына.   В октябре 2018 г. в Совете Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации состоялись   парламентские слушания  «Правозащитная 

деятельность: современное состояние   и   перспективы   развития»,   в   которых   

принял    участие    председатель комиссии по культуре, межнациональным 

отношениям, сохранению и пропаганде  историко-культурного наследия Дмитрий 

Мурашов. Своими впечатлениями от парламентских слушаний он поделился с 

членами комиссии. 

        В рамках X межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Мир книг на 

Пензенской земле» 21 ноября 2018 года прошла, организованная с участием 

комиссии, творческая встреча с писателем, членом редколлегии журнала «Дружба 

народов» Владимиром Медведевым. В обсуждении романа Владимира Медведева 

«Заххок» о гражданской войне в Таджикистане приняли участие представители 

таджикской национально-культурной автономии. В беседе Дмитрия Мурашова с 

Владимиром Медведевым достигнута договоренность о сотрудничестве 

Общественной палаты Пензенской области с журналом «Дружба народов» в 

проведении совместных мероприятий в нашем регионе.  

       Как помощник члена комиссии по культуре, межнациональным отношениям, 

сохранению и пропаганде историко-культурного наследия Бронислав Цесис принял 

активное участие в подготовке и проведении круглого стола «Музеи Пензенского 

края: вызовы времени и приоритеты развития». 

       Общественной палатой региона он рекомендован  в состав общественного совета 

при Управлении по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской 

области. За отчетный период Бронислав Цесис принял участие в 10 заседаниях, в ходе 

которых представителями общественности были согласованы проекты нормативных 

правовых актов, техническое задание на сопровождение автоматизированной системы 

закупок, зоны коррупционного риска в уполномоченных органах и др. 

          В работе комиссии постоянное участие принимала  помощник члена 

Общественной палаты, а ныне член Общественной палаты Пензенской области,  

Мария Кузенькина. 

           В феврале, в рамках мероприятий регионального Гражданского форума 

«Инициатива 2018», ей были организованы и проведены: дискуссионная площадка 

«Женщины, меняющие мир;  круглый стол «Сохраняем память о Ключевском  

современной России»; презентация проекта «Малая пинакотека» в г. Никольске с 

участием президента Международного фонда    «Культурное достояние» В.Г. Карцева  

(Москва); подготовлено два проекта на получение гранта в рамках региональной 

поддержки НКО: «Сурская мозаика» и «Сохраняем память о Ключевском в 

современной России».  Являясь членом Общественного совета  при Управлении 

ЗАГС Пензенской области, Мария Кузенькина участвовала в разработке 

мероприятий, направленных на повышение статуса института семьи и брака в 

Пензенской области. 

        В вопросах сохранения и развития традиций, народов Сурского края, активную 

роль выполняет член  комиссии Абубякяр Юнкин, который является Главой 

(муфтием) Регионального духовного управления мусульман Пензенской области 

(РДУМ). Абубякяр Юнкин вместе со своими помощниками Ильдаром Нигматулиным 

и  Равилем Кулахметовым активно участвуют в общественной жизни области. 
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        Они оказывают поддержку региональным социальным программам, 

направленным на развитие нравственности, культуры и образования, возрождение 

духовных традиций, воспитание патриотических чувств, любви  и  братства в 

обществе. 

В  рамках  благотворительной деятельности  проводятся  ежегодные 

традиционные акции  «Добрые дела»,  поздравляют  ветеранов ВОВ, Афганистана и 

Чечни, готовятся праздничные угощения  «Рамзан-Курбан». 

По инициативе Абубякяра Юнкина в городе Кузнецк прошли акции: «Спаси 

жизнь»,   посадка   аллей    «Добра   и   благоденствия», а также  посещение   

ветеранов  Великой Отечественной войны. В поле деятельности Абубякяра Юнкина и 

его помощников Ильдара Нигматулина и  Равиля  Кулахметова находится и  работа с 

молодежью, основное направление  которой  -  профилактика экстремизма и 

терроризма, с этой целью используются:  официальный сайт muslim-penza.ru, 

социальные сети: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter. 

         В рамках благотворительной акции по инициативе Абубякяра Юнкина и  

Василѐй Нигматулиной, председателя общественной организации «Аль-Хаят», 

передана одежда для малообеспеченных семей села Усть-Уза, Шемышейского района, 

а также проведен праздник Пензенского дома ребенка, где воспитываются дети-

сироты. В празднике приняли участие сотрудники учреждения, представители РПЦ, 

представители медицинского сообщества, спонсоры. Не обходят они  вниманием 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Так в преддверии праздника, посвященного  

Дню матери, в филиале «Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» МБУ «КЦСОН г. Кузнецка»  прошла встреча в атмосфере 

 доброжелательности и домашнего уюта с организацией «Аль-Хаят». 

         В г. Кузнецке проходит   акция   «Полка  добра»,  суть  ее  заключается  в  том,   

что каждый покупатель может приобрести продукцию и оставить ее на полке в 

магазине, а любой нуждающийся может взять необходимые продукты. По мере 

заполнения   контейнера   товары передаются  в  отдел  социальной  защиты для 

оказания  адресной помощи. Активное  участие  в  акции  принял  Сергей   

Златогорский,   Глава    администрации  г.Кузнецка,  представители  социальной  

защиты населения, общественности и духовенства. Обращаясь к присутствующим, 

Сергей  Златогорский отметил: "В  нашем городе достаточно много людей, готовых 

оказать  такую  поддержку,  есть  традиция  меценатства,  благотворительности, что и 

легло в основу акции "Полка добра". Представители духовных конфессий, 

общественности, сетевых магазинов с удовольствием приняли участие в акции».  

 

     Образовательный потенциал Пензенской области: основные приоритеты  

      по обеспечению качества образования и воспитания в регионе.  

 

               Комиссия по вопросам развития науки, образования, воспитания и поддержки 

семьи, детей и материнства (председатель – Благодѐрова Анита Александровна,  

члены комиссии: Львова-Белова Мария Алексеевна, Миронов Алексей Юрьевич, 

Кудинова Светлана Петровна, Шелковой Евгений Леонидович) строила свою работу 

в   рамках  реализации   майских   Указов   Президента   Российской    Федерации  

В.В. Путина.  

               В связи с этим, члены комиссии ежегодно принимают  участие как общественные 

наблюдатели при проведении ЕГЭ. Анализ мониторинга результатов ЕГЭ в 

образовательных организациях Пензенской области  говорит о том, что  в 2018 году 
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Пензенская область вошла в 10-ку лучших субъектов Российской Федерации по 

организационно-технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации, улучшив  результат прошлого года  на 39 позиций (7 место в 

рейтинге субъектов Российской Федерации).  

           В 2018 году пензенские выпускники улучшили результаты ЕГЭ 2017 года: 

 увеличилась доля экзаменационных работ, получивших высокие баллы (81-100 

баллов) по большинству учебных предметов единого государственного экзамена – 

немецкому языку, химии, обществознанию, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

математике профильного уровня, физике (верхний предел роста – +8,2%, нижняя 

граница роста – +0,3%); 

 увеличилась доля  выпускников, получивших наивысший балл (100 баллов) по 

учебным предметам единого государственного экзамена (2018 год –25 выпускников, 

2017 год – 24 выпускника); 

 в 2018 году 15 пензенских школьников стали победителями «Всероссийских 

олимпиад школьников» (в 2017 году - 10).  

         Комиссия  Общественной   палаты  по  вопросам  развития  науки,   образования, 

воспитания   и  поддержки  семьи,  детей  и  материнства  отмечает,  что  в  2018/2019 

учебном    году  сократилось  количество  детей,  занимающихся во вторую смену, 

(3,4 %); в  2017/2018 учебном году во 2 школьную смену занимались  4,5 % детей.  

Для ликвидации обучения во вторую смену с 2016 года Пензенская область участвует 

в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016-2025 годы: в связи с этим за два года построено 5 новых школ, 

создано более 2 тыс. дополнительных мест.  

Традиционно в августе члены комиссии проводят мониторинг по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году.  

В   2018    году   в  области  были  капитально  отремонтированы  38 школ.   

Более 200 млн. рублей из областного и муниципального бюджетов  было выделено на 

проведение   работ.   Для   обеспечения   полноценного   образовательного  процесса  

в 2018 году на приобретение учебников из регионального бюджета выделено  более 

119 млн. рублей. Обеспеченность учебниками в школах области составляет 100 %.  

Спонсорскую поддержку по закупке учебников по истории русской культуры  

оказала член  Общественной палаты  Мария Кузенькина, передав учебные пособия 

образовательным организациям региона.  

 В    2018   году   при    проведении   конкурса   на   лучшую    школу     победили    

3 городские  и  3 сельские школы и  получили  от губернатора  Пензенской    области  

И.А. Белозерцева  финансовую  поддержку в размере 500, 300 и 200 тыс. рублей.  

Важное место во взаимодействии Общественной палаты Пензенской области  и 

региональных общественных палат занимает обмен опытом работы, так член 

Общественной палаты Евгений Шелковой, в рамках программы Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации представил педагогический опыт 

по развитию наставничества в качестве эксперта на образовательном семинаре для 

педагогов в городе Тамбов. Он также стал организатором образовательной площадки 

Окружного форума Российских студенческих отрядов, который проходил в городе 

Пенза. Евгений Шелковой представлял Пензенскую область на Всероссийском 

образовательном форуме «территория смыслов на Клязьме» в смене «Россия – страна 

возможностей», принял участие в мероприятии Агентства стратегических инициатив 

«Кадры будущего для регионов». В качестве эксперта провѐл работу по оценке 

социальных проектов и конкурсных работ конкурсов «Мой проект моей стране» 
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Общественной палаты России, «Моя страна – Моя Россия», проекта «Поколения 

уверенного будущего» конкурса «Ленинград 872».  

 В качестве модератора Евгений Шелковой  выступил на площадке 

Международного форума волонтѐров в г. Москва. При его непосредствен ном 

участии прошел благотворительный спектакль «Качели» Фонда поддержки городских 

инициатив.  

       В       результате     был       собран 1 млн. 320 тыс. рублей на лечение и 

реабилитацию тяжелобольным детям г. Заречного.  

В центре внимания членов комиссии вопросы инклюзивного образования, а 

также  дети - сироты    и    дети,   оставшиеся без попечения родителей.  

С 1 сентября 2018 года в регионе реализуется  пилотный проект «Ресурсный класс 

для детей с расстройствами аутистического   спектра  на базе  Лицея современных  

технологий   управления № 2 г. Пензы,   который посетила  детский омбудсмен Анна 

Кузнецова. Она отметила: «Это пилотный проект региона, на его основе нужно 

выстроить систему дальнейшей работы. Я вижу, что в нем участвуют и родители, и 

самое главное – есть контакт с властью. Ресурс нельзя потерять, его нужно 

наращивать – работать с дошкольниками, выходить на профессиональную подготовку 

и, безусловно, тиражировать этот опыт другим школам». 

  По инициативе губернатора Ивана Белозерцева, с 2016 года, в регионе  начала 

расширяться служба оказания психологической помощи участникам   

образовательного процесса. По  состоянию   на   1 сентября 2018 года на территории 

Пензенской области осуществляли свою деятельность 356 педагогов-психологов.  

 В 24 муниципальных районах созданы площадки Центра психолого-

педагогической, социальной и медицинской помощи Пензенской области, базовые 

психолого-педагогические кабинеты (БППК), услугами которых в истекшем году 

воспользовались более  25 тыс. человек.  

 Анализируя деятельность Министерства образования Пензенской области  по 

подготовке рабочих кадров, следует отметить, что в регионе  26    профессиональных 

образовательных организаций осуществляют  подготовку    рабочих      кадров   и    

специалистов  более чем по 100 специальностям и направлениям. В подготовке    

кадров     участвуют 497 предприятий.   

Система   профессионального образования Пензенской области высоко оценена 

на VI  Национальном чемпионате 2018 года, который состоялся  в Южно-Сахалинске: 

в итоге   Пензенские   студенты   победили   в  конкурсах  «Физкультура и спорт» и 

были отмечены специальными медалями за профессионализм: «Малярные и 

декоративные работы», «Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис».  
 Победителями и призерами во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс стали второй год подряд 

студенты и молодые специалисты Сурского края. 

   В Пензенской области созданы ресурсные центры по научно-техническому 

творчеству, по робототехнике,  совершенствуется деятельность очно-заочных школ 

по краеведению, программированию, литературоведению, социальному 

проектированию; действуют творческие мастерские. Работает Детский технопарк 

«Кванториум НЭЛ», обучение в котором ведется по наиболее перспективным для   

региона   направлениям:    «Биоквантум», «Наноквантум», «IT-квантум», 

«Промдизайн», «Робоквантум», «Hi-tech». Приоритетным направлением в детском 

техническом творчестве является робототехника.  
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   По данным мониторинга, проведенного в сентябре 2018 года, 74% детей в 

возрасте  от 5 до 18   лет  занимаются  по  программам  дополнительного образования 

(в  Пензенской   области   открыты  66  организаций  дополнительного   образования, 

49 школ-искусств и 15 спортивных школ).  

  Укрепляется материально-техническая база, так в 2018 году были 

отремонтированы 14 спортивных залов,  более 1 тыс. детей получили возможность 

заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях. 

     С 1 сентября 2018 года в школы области пришли работать 220 молодых 

специалистов (в 2017 году - 181).  Для их поддержки разработаны и реализуется 

комплекс мер: в течение первых 3 лет молодые учителя получают выплаты в размере 

35 тыс. рублей; педагоги дополнительного образования - 24 тыс. рублей. 

   С   2018 года выплату  в размере 35 тыс. рублей получат и воспитатели 

дошкольных   образовательных организаций; для молодых специалистов в течение 

первых   трех   лет устанавливается   повышающий   коэффициент   к окладу в 

размере 0,35, а для педагогов сельских школ дополнительно установлен 

повышающий коэффициент к окладу в размере 0,25, также производится полная 

компенсация коммунальных платежей (оплата жилья, света и отопления).  

             В    основе    деятельности комиссии по вопросам  развития науки, 

образования,  воспитания и поддержки семьи, детей и материнства находится 

«Концепция государственной семейной   политики РФ до 2025 года», которая 

предполагает активную реализацию мер, направленных  на социальную поддержку 

семей с детьми.  

                В связи с этим  разработана модельная программа, руководителем которой    

является  Светлана Кудинова, член    Общественной палаты Пензенской области, 

председатель Пензенского регионального отделения Общественной организации    

«Союз женщин России».     Механизм   реализации модельной    программы имеет 

межведомственный и адресный характер, предполагает   проведение   широкого   

спектра мероприятий. 
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       Модельная программа социального сопровождения семей. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» создаются 

муниципальные межведомственные консилиумы, объединяющие специалистов всех 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    

Предметом их деятельности является обеспечение эффективного взаимодействия 

между ведомствами, занимающимися вопросами профилактики.  

     Наряду с государственными структурами,  социальное сопровождение семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

осуществляется социально ориентированными некоммерческими организациями.  

    
  Комплектование и 

планирование 
  

деятельности межведомственных 

региональных (координационных)  

и муниципальных рабочих групп  

 

 

 

Заключение договоров 

 

с организациями             

социальной защиты, 

 образования, юриспруденции, 

трудоустройства, медицины 

 

    

      Первичный мониторинг 

       проблемных семей 

 

сигнальная карта, 

 социальный паспорт семьи 

 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социального сопровождения  
(на основе договоров на безвозмездное выполнение работ в интересах 

благополучателя) 

 

 Социальная и юридическая помощь 

  консультации семей; 

  привлечение семей к общественно-полезной деятельности, региональным  

  и муниципальным   массовым мероприятиям; 

  организация отдыха и оздоровления детей проблемных семей; 

                проведение совместных рейдов в проблемные семьи; 

  взаимодействие с работодателями,  с целью   сохранения рабочих мест для 

  проблемных семей. 

 Медицинская, педагогическая  и психологическая помощь 
                 организация  мероприятий по межведомственному психолого-педагогическому 

                 сопровождению (консультирование, тренинги, просвещение); 

                 содействие организации медицинской помощи. 

 

     Промежуточные    

     мониторинги 

проблемных семей 

 

1 раз в квартал 

рассмотрение итогов 

на заседаниях 

рабочих групп 

 

Подведение итогов 

индивидуальных программ 

социального сопровождения 

 

основные показатели: сохранение 

кровной семьи, улучшение условий 

жизни в семье 

 

  Подготовка 

информационно- 

просветительских 

и  методических материалов 

 

обмен  практическим опытом  

работы  с заинтересованными 

организациями 
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         Вопросами создания условий для социально-культурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями   здоровья  более 11 лет занимается член 

Общественной    палаты    Российской  Федерации от Пензенской области Мария 

Львова-Белова. Начало было положено благотворительными проектами  для молодых 

инвалидов  «Квартал Луи», «Дом Вероники», получившими высокую оценку не 

только в Сурском крае, но и далеко за его пределами.  

        В настоящее   время    Мария    Львова-Белова   и   ее   команда начали 

строительство арт-поместья «Новые берега».  По словам  Марии Львовой-Беловой, 

это будет уникальный центр проживания молодых инвалидов, где каждый человек с 

ограниченными возможностями может освоить профессию или ремесло и найти свое 

призвание в жизни. Главная задача нового проекта - создать для жильцов условия для 

социальной адаптации и личного роста.   «Арт-поместье   «Новые   берега»   будет   

представлять   жилье    подопечным  на  1  год.  

     За это время жильцы коттеджей должны будут найти в себе силы работать и жить 

не в тепличных условиях  социально-реабилитационного учреждения, а в 

общественно-активной среде, приспособленной для людей с ограниченными 

возможностями», -  рассказывает  Мария.  

         В конце 2018 года в Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации было принято решение, что Пензенская область и арт-поместье «Новые 

берега», в частности, станут площадкой для апробации инновационных разработок 

российской промышленности средств реабилитации. Речь идет об экзоскелетах, 

снегоходах, специальных костюмах для инвалидов и тренажерах для реабилитации. 

      В январе 2019 года  использована еще одна возможность показать достижения и 

успехи  пензенской команды профессионалов и волонтеров на всероссийском уровне.  

Так,  в  Совете Федерации прошла презентация проекта, в ходе которой были 

представлены все проекты Марии Львовой – Беловой: «Квартала Луи», «Дом 

Вероники» и «Новые берега».  Рассказывая в Совете Федерации о новом проекте, 

Мария Львова-Белова отметила, что идею создания уникального проекта для 

инвалидов поддержал  и премьер-министр  Российской Федерации Дмитрий 

Медведев.  

         В настоящее время в с. Богословка Пензенского района  идет строительство 

первых 2 домов нового проекта. «Новые берега» – это коммуна, как ее называют 

основатели, будет представлять не только жилые дома, но и общественную 

территорию: столярную мастерскую  по производству мебели для инвалидов, 

автомойку самообслуживания, прачечную для организаций общепита, пекарню, 

тепличное хозяйство, кафе, кинотеатр на 100 мест и мини-гостиницу. По плану 

проект должен быть сдан в 2021 году  и арт-поместье «Новые берега» примет первых 

коммунаров.  

            Все проекты создаются и функционируют  при активном участии губернатора 

Ивана Александровича Белозерцева.  

          По предварительной оценке стоимость нового проекта, составит около 190 млн. 

рублей, при этом основную часть планируется реализовать на средства 

благотворителей.   

        В арт-поместье «Новые берега» будет построено 10 домов с 55 квартирами,  

рассчитанными на 80 человек.  

        На производстве и в сфере услуг  предполагается трудоустройство инвалидов. 

Часть квартир и рабочих мест будет отдана людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  Губернатор И.А. Белозерцев предложил включить проект в 
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областную программу «Чистая вода» и проработать  вопрос подключения будущего 

арт-поместья  к инженерным коммуникациям. Проект по социальной адаптации 

молодых инвалидов и созданию общественно значимого инклюзивного пространства 

может стать визитной карточкой Пензенской области и социальным брендом 

региона.  

«Патриотизм – прочный фундамент для строительства будущего». 

 

       Комиссия по вопросам патриотического воспитания, делам ветеранов и инвалидов,  

призывников и военнослужащих, развития и поддержки добровольчества 

(волонтерства), благотворительности (председатель – Цигвинцев Сергей Алексеевич 

члены комиссии: Кузнецова Екатерина Анатольевна, Булыгин Алексей  Витальевич, 

Холзинѐв Владимир Николаевич, Казакова Лариса Владимировна) в отчетном году 

строила свою работу  в рамках проведения Года добровольца и волонтера. 

         Одним из ключевых событий 2018 года стал юбилей, посвященный 100-летию 

Красной Армии.  Это замечательный повод выразить уважение всем защитникам 

нашей страны, как героям прошлых лет, так и солдатам и офицерам современной 

армии.  

         Под девизом: «Их будущее – наша память…» по инициативе Сергея Цигвинцева  

проводились круглые столы, встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами, тематические беседы, уроки мужества.  Эти встречи – 

своеобразный памятник всем, кто подарил нам возможность жить на этой Земле. 

           В феврале 2018 года в Бессоновском районе прошел фестиваль волонтеров 

«Открытые сердца». В мероприятии приняли участие:  члены Общественной палаты, 

глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев, начальник ОМВД 

России по Бессоновскому   району   Сергей Кожаев,   помощник   прокурора    

Бессоновского района Светлана Сидорова, руководитель «МРЦ по военно – 

патриотическому   воспитанию   и    подготовке молодежи к военной службе» 

Вячеслав Старшов, председатель Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Пензенской области Андрей Сушков, представитель Министерства 

образования Пензенской области Любовь Грунина, ветераны-комсомольцы разных лет 

и волонтеры Бессоновского района.   Глава администрации наградил 

«Благодарственным письмом» и ценным подарком представителя  общественной 

организации «Бессоновское    землячество»   Никиту Корнашенко, ученика 7 класса   

села    Степановка,   который,    проявил  отвагу при спасении  человека из горящего 

дома. 

         В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев. Он поздравил 

учащихся  с посвящением в «Юнармию» и  вручением бордового берета.   

         Ветераны – комсомольцы разных лет, составившие команду «серебряных 

волонтеров», вручили молодому поколению личные книжки волонтеров. 

Завершилось торжественное мероприятие исполнением Гимна России.  

         30 марта Пензенская областная организация ветеранов, которой руководит 

Сергей Цигвинцев,  отметила свой юбилей — 30 лет со дня создания! К этой 

знаменательной дате приурочен выпуск сборника «30 лет — это время свершений».  

          По инициативе Сергея Цигвинцева в 2018 году прошла акция:  «Подари ребенку 

детство!» в городе Спасске Пензенской области,  в рамках которой был организован 

сбор вещей и игрушек для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Оказывалась посильная помощь ветеранам педагогического труда и пожилым людям: 

ребята очищали от снега приусадебные участки и дворовую территорию.  
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         В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Служить Отчизне – выше чести нет!» прошла традиционная акция «Посылка 

солдату», в которой приняли участие  учащиеся МБОУ СОШ № 1 г. Спасска вместе с 

его руководителем О.А. Григорьевой и их родителями.  Волонтеры отряда «Дорогою 

добра» сформировали посылки из предметов первой необходимости, подписали 

поздравительные открытки и постарались отправить заблаговременно, чтобы посылка 

пришла  к адресатам к празднику.   

       «Можно много говорить о патриотизме,  о  любви   к  Родине,  и   не приложить 

ни одного усилия, чтобы улучшить жизнь вокруг себя. Только делами можно доказать 

свою гражданскую позицию и любовь к Отечеству», - уверен председатель комиссии 

Общественной палаты по вопросам патриотического воспитания Сергей Цигвинцев. 

По его инициативе проводится акция  «Знамя Победы», посвященная Великой победе 

советского народа в войне против фашизма.   В настоящее время изготовлены 32 

копии Знамени, которые передаются как символ Победы лучшим образовательным 

организациям Пензенской области в дни торжественных мероприятий. Копия 

Знамени Победы становится непременным атрибутом всех торжественных 

мероприятий в учебных заведениях. 

        Большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

проводят войны интернационалисты, среди которых член комиссии Общественной 

палаты региона Владимир Холзинев.  

        15 февраля 2019 года состоялось торжественное мероприятие в честь Дня памяти 

россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-й годовщине 

вывода советских войск из республики Афганистан. Свой гражданский долг в 

Афганистане исполнял и Владимир Холзинев. Эта война длилась девять лет, один 

месяц и 19 дней. Конфликт на территории Демократической Республики Афганистан 

стоил жизни почти 15 тысячам советских солдат. Войска  СССР  были  введены туда в 

декабре 1979 года - для поддержки правительственных  сил  и снижения  опасности  

на  южных  рубежах  Советского  Союза. А вывод войск до сих  пор  называют  одной  

из  крупнейших военных операций после Великой Отечественной войны.   150 тысяч 

солдат и офицеров вместе с техникой надо было провести на север всего лишь по 

двум дорогам и без потерь. Последние боевые колонны пересекли «Мост Дружбы» в 

Афганистане 15 февраля 1989 года - 30 лет назад. Об этом рассказывает Владимир 

Холзинев, участник этих боевых событий, встречаясь со студентами и школьниками. 

С проникновением вспоминает он о войне, призывает чтить подвиг солдат, проводит 

мероприятия, целью которых является воспитание патриотизма как важнейшей 

духовно нравственной и социальной ценности, а также чувства национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к своей Родине, родному краю, ее 

замечательным людям. При непосредственном участии Владимира Холзинева в Пензе 

был построен мемориал «Афганские ворота», где часто проходят торжественные 

мероприятия. 

       Целью мероприятий членов регионального отделения «Поисковое движение 

России»  в Пензенской области (председатель – Лариса Казакова, член Общественной 

палаты Пензенской области)  является воспитание молодежи на боевых героических 

примерах мужества и отваги русского солдата.  

За 2018 год поисковые отряды «Поиск-вездеход», «Комбат», «Пензаэнерго» 

провели акцию в рамках проекта «Дорога к обелиску».   

9 мая открыли приемную «Судьба солдата» в сквере «Журавли» у Монумента 

воинской доблести и трудовой славы пензенцев. Поисковики предлагали всем 
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желающим пензенцам  узнать о судьбах своих родных,  погибших и пропавших без 

вести на полях сражений в  годы Великой Отечественной войны.  

 За   четыре  часа работы участники акции  приняли 58 запросов от 

родственников  солдат, убитых или пропавших без вести, а также оказали 

консультативную помощь по работе с поисковыми интернет-ресурсами и 

оформлению запросов в государственные архивы.  Пензенские поисковики 

приступили к реализации проекта «В тылу Герои не забыты»: целью проекта - 

устранить пробелы в имеющейся информации о воинах Великой Отечественной 

войны, умерших от ран в госпиталях и похороненных на Пензенской земле.  Рабочая  

группа проекта изучила документы, хранящиеся в Государственном архиве 

Пензенской области.  На основе исследованных материалов составлен реестр 

лечебных заведений региона  с указанием периода дислокации и мест их  

расположения. Совершены выезды в 17 муниципалитетов Пензенской области, где 

дислоцировались эвакогоспиталя, обследованы воинские захоронения и здания, с 

целью  размещения на них памятных табличек: «Здесь был эвакогоспиталь».  Собран 

фотоматериал, отсканированы архивные документы для будущего печатного издания 

«Книга Памяти госпитальных захоронений Пензенской области». 

По инициативе Ларисы Казаковой поисковики из отряда «Поиск-вездеход» 

Пензенского регионального отделения «Поискового движения России» провели 

выставку экспонатов, найденных на местах сражений солдат, для студентов 

колледжей. Присутствующим рассказали о том, как в ходе раскопок на местах боевых 

действий в Республике Беларусь были обнаружены останки земляков-пензенцев, как 

найдены родственники погибших бойцов, которым возвращены награды и личные 

вещи  солдат.   

        В мае 2018 года Президент России В.В. Путин подписал Указ «О подготовке 

и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов». 

        В апреле 2019 года Владимир Владимирович Путин  принял  участие в открытии 

Всероссийской акции "Вахта памяти - 2019".  

Выступая    перед    участниками,    Владимир  Владимирович Путин   сказал:   

«Не    случайно,    что      ваши    проекты    по-настоящему     востребованы.     Память   

о многотрудных и героических военных годах, о каждом, кто приближал победный 

час 1945-го, абсолютно священна для нашего народа. И ваш личный вклад в ее 

сохранение очень значим для России».  

           По словам президента, работая на местах бывших сражений и в военных 

архивах, поисковики воссоздают искреннюю правдивую историю, и именно эта 

подлинность безо всяких прикрас так трогает душу, находит отклик в сердцах всех 

поколений, в том числе у молодежи.  

       Активную работу по противопожарной работе с детьми проводит член комиссии 

палаты  Алексей Булыгин и его помощник Ирина Егорова.  По специально 

разработанным программам ими организовано обучение дружин юных пожарных во 

всех школах области, проведены  I и II этапы конкурса «Юные таланты за 

безопасность!»,  областной конкурс авторского творчества  на противопожарную 

тему «Человек доброй воли». Ежегодно в образовательных учреждениях Пензенской 

области проводится «Месячник пожарной безопасности»,  областные соревнования 

по пожарно-спасательному спорту среди команд ДЮП.   

       В летний период  в детских оздоровительных лагерях региона проходит конкурс 

«Детство – территория безопасности». 

https://ria.ru/20190403/1552352690.html?in=t
https://ria.ru/20190403/1552352690.html?in=t
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Государственные и общественные программы как инструмент мотивации, 

влияющий на качество жизни населения.  

 

       Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству, инновациям  

(председатель – Сактирин Олег Фѐдорович, члены палаты: Зайдман Игорь Львович,   

помощники - Тоцкий Олег Юрьевич, Диденко Алексей Викторович) осуществляла 

свою деятельность, используя различные  формы работы: это проведение круглых 

столов с научным сообществом, участие в заседании Комитета по экономической 

политике при Законодательном Собрании Пензенской области, участие в работе 

Общественного совета при Министерстве экономики, участие в заседаниях Торгово-

промышленной палаты Пензенской области по экономическим вопросам, в онлайн 

совещаниях с Общественной палатой Российской Федерации.   

        Основой деятельности комиссии стала реализация Государственных программ 

поддержки и развития предпринимательства, это: «Развитие инвестиционного 

потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской 

области на 2014 - 2022 годы»,  «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской 

области на 2014 - 2022 годы» , «Развитие промышленности в Пензенской области и 

повышение ее конкурентоспособности на 2014-2022 годы». 

       Так, для создания в регионе благоприятных условий для сельских 

предпринимателей и привлечения инвестиций на территорию сел Пензенской области 

в наиболее перспективных сѐлах региона, созданы Центры регионального развития 

(ЦРР). Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в Центрах 

регионального развития, предусмотрены льготы и преференции. 

         В настоящее время к ним относится снижение ставки по налогу при применении 

упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы) с 15% до 5%, при 

применении    упрощенной    системы   налогообложения,   в   случае   если    

объектом налогообложения  являются  доходы,   в     размере   1%   и    

предоставление  АО «Поручитель» микрозаймов под 7,75% годовых и поручительств 

на специальных условиях 1,25% годовых.  

       В соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 

установить на территории Пензенской области налоговую ставку при применении 

упрощенной системы налогообложения, в случае если объектом налогообложения 

являются доходы, в размере 1% для индивидуальных предпринимателей или 

коммерческих организаций, за исключением унитарных предприятий, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

имеющих статус резидента центра регионального развития Пензенской области.  

       «Индустриальные парки – один из инструментов улучшения инвестиционного 

климата и создания современной производственной инфраструктуры для развития 

конкурентоспособных производств, новых высокопроизводительных рабочих мест. 

        На сегодняшний день в Пензенской области ведется активная работа по 

созданию  четырѐх  индустриальных   парков: «Отвель» (с. Кижеватово, Бессоновский 

район), «Сердобский» (п. Зубринка, Сердобский район), «Давыдов»  (Шемышейский 

район), «Союз» (г. Пенза). 

        Председателем  комиссии  Олегом Сактириным  совместно с представителями 

СО НКО проведен круглый стол «Корпоративная социальная ответственность 

бизнеса в Пензенской области. Поиск  механизмов построения  системы социальных 

инвестиций и эффективного взаимодействия бизнеса и НКО». Модераторами 

круглого стола выступили Олег Сактирин и Екатерина Кузнецова.  

http://mbpenza.ru/programmy-podderzhki-i-razvitiya-predprinimatelstva#ver-block1
http://mbpenza.ru/programmy-podderzhki-i-razvitiya-predprinimatelstva#ver-block1
http://mbpenza.ru/programmy-podderzhki-i-razvitiya-predprinimatelstva#ver-block1
http://mbpenza.ru/programmy-podderzhki-i-razvitiya-predprinimatelstva#ver-block1
http://mbpenza.ru/programmy-podderzhki-i-razvitiya-predprinimatelstva#ver-block1
http://mbpenza.ru/programmy-podderzhki-i-razvitiya-predprinimatelstva#ver-block1
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         В своем выступлении Олег Сактирин отметил, что главная задача, найти 

основные пути взаимодействия бизнеса и НКО в плане поддержки их деятельности;  

в настоящий момент корпоративная социальная ответственность (КСО)  получает в 

основном локальную поддержку со стороны бизнеса. Говорить о каком - то массовом 

эффекте поддержки не приходится, поскольку имеется непонимание того, что КСО - 

это в первую очередь социальные инвестиции, которые могут возвращаться в виде 

положительных эффектов для бизнеса,  нет четкой системы работы, бизнес не всегда 

считает эту поддержку эффективным вложением денег с точки зрения социальной 

отдачи,  свои же  проекты бизнес не предлагает, либо предлагает незначительно.        

         Олег Сактирин отметил, что бизнес сегодня нагружен налогами и прочими 

обязательствами и для того, чтобы  деньги расходовались на социально полезные 

вещи, необходима мотивация, которая не может возникнуть без ясного видения, 

зачем это надо.  

        С  актуальными вопросами выступили: заместитель директора УК «Даматэ»  

Полина Коннова - «О корпоративных социальных проектах»; руководитель группы    

маркетинга   ООО  «Парафарм» Шерстобитова Татьяна - «Корпоративная социальная 

ответственность: вчера, сегодня, завтра»; генеральный директор ООО «Азия - 

Цемент» Кыпчакбаева Айнура; председатель  Благотворительного фонда «Караван 

добрых дел», депутат Законодательного  Собрания Пензенской области - Чистякова 

Ольга. 

         Были внесены предложения по поддержке материнства и детства, 

предоставлению рабочих мест лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 

также развитию СО НКО в Пензенской области. Участниками заседания был принят 

проект рекомендаций по развитию взаимодействия СО НКО и социально-

ответственного бизнеса.   

           По инициативе Екатерины Кузнецовой был разработан символ «Социальный 

ангел - 2018»,  которым по итогам круглого стола были награждены наиболее 

активные представители бизнеса. 

 

                               О роли СМИ как института гражданского общества. 

 

      Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ, молодѐжной 

политики и молодѐжных инициатив (председатель – Прошина Татьяна Акимовна, 

члены комиссии: Атяшкин Иван Александрович, Колобов Артѐм Анатольевич). 

      Гражданское общество в современной России невозможно построить без опоры на 

разветвлѐнную сеть социальных институтов и без участия самих граждан. Одним из 

таких институтов являются  СМИ.  

   Повышение эффективности деятельности работы пензенских НКО выстраивается 

через новые форматы. Так, региональной общественной организацией «БлагоДарю» 

запущен канал «Большая маленькая Пенза» на  портале YouTube, на котором 

еженедельно в течение полугода будут выходить передачи о местных 

некоммерческих организациях. Кроме того в Пензенской области некоммерческой 

организацией «Интеллект-Пенза» (руководитель – Екатерина Кузнецова) создана 

социальная сеть «МИР НКО» – интернет-площадка деловых контактов и 

коммуникаций для представителей некоммерческих организаций  и   общественного  

сектора.   Данные   проекты   не   имеют аналогов в ПФО.  

    В рамках взаимодействия с ведущими средствами массовой информации 

Пензенской области, в том числе по итогам форума «Инициатива», на официальных 
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сайтах интернет-СМИ появились выделенные разделы с новостной и текущей 

информации о деятельности НКО:  

– Региональное информационное агентство Пензенской области РИА ПО:  

   https://riapo.ru/penza/sotsialno_orientirovannye_nko/. 

– Информационное агентство «ПензаНьюс» https://penzanews.ru/subject/nko_penza.  

– Сетевое издание «Пенза-онлайн» // http://penza-online.ru/dobro_penza-online/.  

– Портал социально ориентированных НКО Пензенской области https://nkopenza.ru.  

        Член комиссии Артем Колобов, являясь руководителем ПРО МООО «Российские 

Студенческие Отряды», в рамках совместной работы с Молодежным парламентом  

при Законодательном Собрании Пензенской области и при поддержке председателя 

Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина подготовили  Закон 

Пензенской области ЗПО-3185 «О взаимодействии органов   государственной   власти   

Пензенской области со студенческими отрядами».  

         В 2018 году современные студенческие отряды   Пензенской   области отметили 

свое 15-летие. Бойцы Пензенского РСО отработали на двух всероссийских трудовых 

проектах: студенческой стройке «Мирный атом» (Челябинская область) и на 

Всероссийской студенческой стройке «Север» в Республике Саха (Якутия). Студенты 

ПГУАС получили бесценный опыт работы в других регионах.  

         По итогам  Года добровольца при участии Артема Колобова были реализованы 

социально значимые мероприятия в рамках областного социального проекта 

«Горжусь тобой, мой Сурский край!».  При проведении зимнего социального 

марафона, была оказана волонтерская помощь, собрана информация о ветеранах 

комсомольского и стройотрядовского движения.   

        Во время проведения веломарафона «Во имя Победы» оказана помощь ветеранам  

Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов и пожилым людям, благоустроены  

обелиски и монументы воинской славы. В проекте  «Горжусь тобой, мой Сурский 

край» приняли участие более 5500 человек.  

        По инициативе председателя комиссии Татьяны Прошиной,  члены комиссии 

приняли участие в добровольческой акции - День донора по сдаче крови, собранные 

средства переданы в социальные фонды, реабилитационные центры.  

        При  поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева  с 6 по 8 

октября 2018 года на территории Пензенской области впервые был проведен Слет 

студенческих отрядов ПФО, участниками стали представители из 14 регионов.   

       К слету была разработана уникальная символика с региональным компонентом и 

написан Гимн студенческих отрядов ПФО. Участники Слета отметили, что 

Пензенская область запомнится всем как регион с высокой культурой, добрыми 

традициями и активной молодежью. 

      Членом комиссии Иваном Атяшкиным проведены следующие мероприятия:  
 Всероссийский   мониторинг   выполнения федерального   законодательства   в   части 

запрета продажи алкогольных энергетиков. 

 Форум «Молодѐжь районов - будущее России». 

 Мониторинг организации досуга школьников в летний период. 

      В поле зрения комиссии находились экологические вопросы, это: проведенный 

субботник в сквере «Журавли»,  уборка  пляжа  на  Сурском  водохранилище и др.  

  В течение всего отчетного периода вместе с членами палаты при проведении 

мероприятий различного уровня принимали участие их помощники. Многие вопросы 

рассматривались  непосредственно по месту проживания заявителей, что давало им 

возможность увидеть ситуацию изнутри, а значит лучше понять проблему.    
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Помощники членов палаты получая поручение не оставляли ни одну 

гражданскую инициативу без внимания, тем самым осуществляли функцию 

связующего звена между органами государственной власти и общественностью 

региона.  

          Общественная палата региона тесно взаимодействовала с Федерацией 

профсоюзов Пензенской области, председатель Николай Котов.    

Являясь самой массовой общественной организацией, профсоюзы постоянно 

находят новые формы и методы взаимодействия с гражданским обществом. 

         В Год добровольца и волонтера, в рамках сотрудничества с благотворительным 

фондом помощи детям «Неравнодушные сердца», Молодежный совет Федерации 

профсоюзов Пензенской области посетил детей из областного противотуберкулезного 

и онкологического диспансеров.  

        Члены Совета молодежи ОАО «Пензадизельмаш» побывали в подшефном 

детском доме  города Спасск.  

Отделом организационной работы и информации Федерации профсоюзов 

Пензенской области для школьников и их родителей были подготовлены 

методические пособия «Умей защитить свои права!». 

В рамках профсоюзной благотворительной программы по инициативе Николая 

Котова, председателя ФППО, были приобретены билеты на благотворительный 

спектакль - мюзикл «Том Сойер и его друзья», средства от продажи билетов пошли 

для организации зимнего лагеря  для детей с диагнозом аутизм. Представители 

профсоюзов являются постоянными участниками пленарных заседаний, круглых 

столов, слушаний и находятся в тесном контакте с Общественной палатой региона. 

 

                                     Великие имена России – аэропортам страны! 

  

       Одним из событий Общественной 

палаты Пензенской области стала 

инициатива по  присвоению российским 

аэропортам имен  известных 

соотечественников. 

         4 октября в  Общественной палате   

Российской Федерации  состоялось 

экспертное и публичное обсуждение   по 

этому вопросу. Пенза активно 

включилась в проект «Великие имена 

России». Мощную информационную 

поддержку проекту оказала гостелерадиокомпания «Пенза»: в местном телеэфире 

регулярно размещались сюжеты и ролики о конкурсе, о том, где и как можно 

проголосовать. Горожане устраивали флэшмобы и промоакции в вузах региона.  

Активное участие в проведении голосования приняли добровольцы 

Всероссийского общественного движения  «Волонтѐры Победы»: они раздавали 

пензенцам и гостям города анкеты в торговых центрах и на вокзалах. Чтобы привлечь 

общественность, студенты ПГУ организовали акцию по продвижению в Пензе 

проекта «Великие имена России»: они мастерили самолѐтики из цветной бумаги и 

рассказывали всем желающим, в том числе и иностранным студентам,  о самом 

конкурсе по выбору великих имѐн для аэропортов и о его важности в масштабах 

страны. 
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         На сайте ГТРК «Пенза» russia58.tv,  в рамках общенационального проекта,  был 

объявлен конкурс видеороликов. Телезрители записывали короткие обращения на 

фоне достопримечательности, связанной с именем одного из претендентов, и 

объясняли свой выбор.  

        В   период   голосования   между   Пензой   и Минеральными Водами 

развернулась    упорная   борьба   за присвоение аэропорту имени М.Ю.Лермонтова.  

В результате за М.Ю. Лермонтова в Ставропольском крае, голосующем за 

Минеральные Воды,  проголосовало 367681 человек (из 2,8 млн.), что составляем 

13,13% от общего числа жителей Ставропольского края.  

          В   Пензенской    области    за   М.Ю. Лермонтова   свой  выбор    сделали 

355702 (из 1,320 млн.), что составляет 26,94% от общего числа жителей Пензенской 

области.  

         В итоге Пенза по числу участников голосования оказалась одним из самых 

активных субъектов Российской  Федерации.  Такая социальная активность населения 

стала результатом тесного взаимодействия региональной  Общественной палаты и 

средств массовой информации.  

         4 декабря экспертный совет при ОПРФ утвердил итоги финального голосования 

по выбору имен для 47 аэропортов – участников проекта.  К сожалению,  экспертный 

совет принял решение не в пользу Пензенской области. По решению экспертного 

совета для проведения второго тура финального голосования в шорт - листы 

добавлены по одному имени из списка ВЦИОМ.  

В  связи  с  этим  был проведен второй тур финального голосования, по итогам 

которого  свой  выбор в отношении  имени аэропорта г. Пензы сделали 57 тыс. 242 

человека, из них 46% высказались за то, чтобы ему было присвоено имя Виссариона 

Белинского, 38% — Александра Куприна, а еще 14% — Василия Ключевского. 

 

 

Белинский Виссарион Григорьевич 

(30 мая  [11 июня] 1811, крепость Свеаборг,  Великое 

княжество Финляндское — 26 мая [7 июня] 1848 г.) 

 

Мальчику  было  пять  лет, когда родители 

переехали на  местожительство  в  небольшой городок 

Чембар  Пензенской губернии.  В  1825 г. Белинский 

поступил в Пензенскую гимназию и жил   на   Верхней  

Пешей  улице   (ныне ул. Куйбышева),    но   до  наших  

дней дом   не   сохранился.   Вся     дальнейшая   судьба   

В.Г. Белинского  связана с Москвой  (московский период 

1833–1839) и Петербургом (1839–1848), где он работал в   качестве  литературного 

критика в разных журналах.  Около 15 лет    он    посвятил    литературе,  однако  

наследие  оставил  обширное.   Соратники  и  единомышленники   с   чувством   

глубокой  скорби   переживали  полученное   (26 мая [7 июня] 1848 г.)  известие о 

смерти критика, зато официальные правительственные круги открыто радовались 

такой новости. Правительство запретило издавать сочинения и даже упоминать имя 

ненавистного им свободолюбца в печати.  «Неистовый  Виссарион»  и  после смерти 

был для них страшен, не давал им покоя. Значимые периоды биографии писателя 

связаны с Пензенской областью, здесь находится музей Белинского, его именем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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назван педагогический институт, центральный парк культуры и отдыха, скверы, 

улицы.  

Подводя итоги Года добровольчества и волонтерства в Пензенской области, следует 

отметить, что крупнейшей волонтерской программой, стала программа XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов.  

          В числе волонтеров оказались и добровольцы Сурского края, которые 

проходили очные и заочные отборы, а также квалифицированное обучение в Пензе и 

на месте проведения мероприятия в г. Сочи. По итогам фестиваля  2 человека из 

волонтерского корпуса были награждены Грамотой Президента Российской 

Федерации  и памятной медалью. 

          В рамках Года добровольца на различных федеральных и региональных 

площадках проводилась масштабная работа по обмену успешными добровольческими 

практиками и  уникальными  проектами.   Старт был дан во время форума «Россия – 

страна возможностей».  

         В рамках Петербургского международного экономического форума 

«Территория смыслов на Клязьме» принимали участие и представители Пензенской 

области. По итогам  конкурса  «Доброволец России» 3 проекта от региона вошли в 

ТОП-10 конкурса. Подано  более 15 000  проектов из разных сфер добровольчества, 

100 самых успешных из них, в сентябре 2018 года, станут участниками 

акселерационной  программы  по  итогам регионального этапа конкурса от 

Пензенской области.  

         По данным  портала  добровольцыроссии.рф  893  волонтера  и  63  

добровольческие  организации  ведут  свою  деятельность  в регионе,  а  по итогам 

2018 года волонтерские книжки получили еще более 1000 человек, что дает 

возможность утвердиться в дальнейшем развитии добровольческого движения в 

Пензенской области.  
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                          28 апреля 2018 года 

               Президент Российской Федерации 

                 Владимир Путин подписал Указ 

        «О проведении в Российской Федерации   

Года театра» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пензенский театр драмы – один из старейших театров России. 

          Театральная традиция зародилась в конце XVIII века. У ее истоков стоял князь 

И.М. Долгоруков, о котором современники отзывались как о «самом романтическом 

из русских губернаторов». В дальнейшем ее поддерживали дворянские предводители 

и губернаторы – владельцы театров и завзятые театралы. Щедро спонсировали 

театральные постановки просвещенные купцы. По негласному рейтингу 

антрепренеров (фр. entrepreneur - предприниматель) Пенза считалась театральным 

городом. Юный Виссарион Белинский во время учебы в пензенской гимназии был 

записным театралом. Он страстно любил театральное зрелище и часто посещал 

пензенский театр, который содержал тогда помещик Гладков. Для многих пензенцев 

театр являлся «всей вселенной», как сказал о его роли в своей жизни гимназист и 

будущий военный критик В.Г.Белинский. В пензенских   подмостках   молодое   

поколение узнавало о жизни и творчестве Д.В. Давыдова, М.Ю.Лермонтова, 

знакомилось с мировой театральной классикой. 

     Так пензенский театр подтверждал высокую миссию театра в России – быть 

просветителем и воспитателем. 

       В советское время пензенский театр стал первооткрывателем драматургического 

наследия Белинского и Лермонтова, здесь были поставлены их юношеские пьесы. 

     Через пензенскую сцену прошли десятки артистов, составивших театральную 

славу России. В настоящее время столичные подмостки украшает немало талантов из 

нашей Пензы.  

 

      Сегодня в центре города возвышается одно из самых красивых его зданий, 

которое без преувеличения можно назвать храмом муз. 
                                                                                     (из альбома И.Шишкина «Пензенский театр вчера и сегодня) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда». 
                                Годы жизни Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Учреждение является на сегодняшний день театральным музеем Пензенской 

области, соединившимся под крышей мемориального дома с театром «Доктор 

Дапертутто». Музей принял первых посетителей в 1984 году. Здесь воссоздан не 

только внешний облик родового гнезда  Мейерхольда, но и царившая здесь   семейно-

бытовая атмосфера. Многочисленные фотографии, театральные афиши, эскизы 

театральных постановок, программы, документы, макеты и другие, поистине 

раритетные материалы,-все это помогает представить и   ощутить   творческую  жизнь  

Всеволода  Эмильевича  и дух театральной культуры  России  начала XX в.  

       В 1999 году на территории музея открыты первый в России памятник Всеволоду 

Эмильевичу и архитектурный ансамбль «Уголок старой Пензы».  

В 2019 г. великому режиссеру и актеру современности Всеволоду Мейерхольду 

исполняется 145 лет со дня рождения. 

      Пензенский областной театр кукол. 

 

Основан   в   1942   году   и    за свою 

77-летнюю историю театр приобрел 

огромный опыт работы с детьми и 

подростками.  

Осознавая уникальность зрительской 

аудитории, театр строит свою 

репертуарную политику, учитывая все 

возрасты детей: от самых маленьких до 

старших школьников, и стремиться быть 

для ребенка верным другом, интересным 

собеседником, наставником в прекрасном 

мире сказок и волшебства. Свою деятельность театр кукол не ограничивает только 

работой в своих стенах, а активно проводит спектакли в дошкольных учреждениях и 

школах Пензенской области. Театр принимает участие во всероссийских и 

международных фестивалях  (Голландии, Турции,  Венгрии, Польше). Спектакли   

отмечены   Гран-при (Венгрия 1999 г.). В 2009 году спектакль Владимира Бирюкова 

«Забытая сказка» стал лауреатом XVI Международного фестиваля театров кукол 

(Сербия) в номинациях «Лучший режиссѐр» и «Лучший актѐрский ансамбль».    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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    Взаимодействие гражданского общества  и власти – основа эффективного 

       развития региона.  
 

     Являясь заместителем Председателя Общественной палаты региона, Оксана 

Чубарь отмечает, что в последние годы члены  палаты проявляют высокий уровень  

информационной активности и видят свою задачу в реализации национальных 

проектов. 

         Членами Общественной палаты Пензенской области проанализирован широкий 

круг вопросов, относящихся ко всем сферам общественной жизни, в том числе, по 

вопросам реализации семейной и демографической политики, социальной адаптации 

детей-инвалидов, реформе пенсионной системы, мерам по профилактике алкоголизма 

и наркомании в молодежной среде, обеспечению экологической безопасности, 

сохранению памятников культуры  и т.д.   

Важно отметить, что Общественная палата Пензенской области успешно 

взаимодействует с представителями некоммерческого сектора, гражданскими 

активистами. Деятельность некоммерческих организаций охватывает самый широкий 

спектр вопросов жизнедеятельности современного человека.  

Сегодня некоммерческие организации являются одним из важнейших 

сегментов гражданского общества, призванных решать целый ряд задач по 

осуществлению общественно полезных проектов. Несмотря на социальную 

значимость   проектов, в   информационном  поле  присутствие  НКО мало 

ощущается. Данный  вопрос  был   поднят  и  на   встрече  Президента Российской 

Федерации  В.В.   Путина   с    членами   Общественной   палаты  Российской   

Федерации    в   августе 2017 г., по итогам  которой Президент дал поручение 

проанализировать правоприменительную  практику  в  сфере  предоставления услуг 

по распространению социальной рекламы и представить предложения по повышению 

их доступности для  НКО. 

Большинство вопросов, обсуждаемых на дискуссионных и рабочих площадках 

Общественной палаты, постоянно освещаются региональными средствами массовой 

информации. 

В 2018 году в Пензенской области  впервые состоялась "Неделя 

некоммерческих организаций". Неделя НКО представляет собой комплекс 

мероприятий, посвященных различным сторонам деятельности некоммерческого 

сектора, популяризации общественных инициатив.   

Перед Общественной палатой Пензенской области в 2019 году стоят весьма 

значимые задачи по усилению гражданской активности в регионе, дальнейшему 

содействию в формировании политической и правовой культуры населения.  

Для определения приоритетных направлений и обеспечения успеха 

гражданских инициатив необходима разработка экспертных предложений от лица 

гражданского общества. 

Оксана Валерьевна считает, что совместно с общественными советами, 

созданными при государственных органах государственной власти необходимо взять 

на общественный контроль реализацию национальных проектов. 
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Услышать всех – понять каждого!  
 

Хочу отметить, что прошедший 2018 год стал в 

регионе заметным этапом гражданской активности, о 

чем говорят результаты выборов Президента 

Российской  Федерации:  явка  в регионе составила 

73,5 %,  а  поддержку Владимиру   Путину   оказали 

79, 98 % жителей региона, т.е. больше, чем в среднем 

по стране. Общественной палатой в  день  голосования 

18 марта 2018 года на избирательные участки   было 

подготовлено 2186 независимых наблюдателей. 

Важным фактором взаимодействия 

Общественной палаты и органов власти является 

заключение Соглашений о сотрудничестве с 

министерствами, ведомствами и НКО, которые дают 

возможность привлекать общественность к решению 

проблемных вопросов. В настоящий момент 

заключено 15 Соглашений.  

Участие членов Общественной палаты в конкурсной комиссии в рамках финансовой 

поддержки НКО позволяет более объективно распределять грантовую поддержку. По долгу 

своей основной и общественной деятельности,  как Председателя Общественной палаты, мне 

приходится бывать в различных регионах Российской Федерации. Отмечу достаточно 

высокую эффективность результатов работы членов Палаты, как в части проводимых 

мероприятий, так и в общественном обсуждении социально-значимых законопроектов, 

итогом которых являются предложения, которые учитываются Общественной палатой 

Российской Федерации  при доработке законопроектов. Об этом свидетельствуют 

Благодарности, направленные в адрес Общественной палаты Пензенской области.  

 В   своем   ежегодном    послании Губернатор  Пензенской  области  Иван Белозерцев 

подчеркнул: «Главная  цель инвест  -  послания  -  скоординировать  наши с вами действия 

по решению глобальных для региона, очень сложных задач развития экономики и 

социальной    сферы. При этом каждый сделанный нами шаг должен быть открыт и понятен 

людям». Глава региона  отметил, что юбилейный 2019 год стал для Пензенской области 

точкой отсчета новой эпохи –  эпохи    реализации    национальных   проектов   и    

процитировал   слова   Президента   РФ Владимира   Владимировича    Путина: 

«Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества 

жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном 

развитии России».  

Считаю, что Общественная палата должна стать одним из участников в вопросах 

поддержки инициатив и при тесном взаимодействии власти, бизнеса и гражданского 

общества занять принципиальную позицию в реализации национальных проектов. В связи с 

этим, Общественной палате необходимо решать проблемные вопросы жителей региона в 

тесном взаимодействии с органами власти, депутатами и общественными организациями. 

 Желаю всем,  уважаемые коллеги, в юбилейный для Пензенской области год, успеха на 

благо нашего Сурского края! Для членов Общественной палаты пятого созыва 2019 год -

станет завершающим годом подведения итогов нашей деятельности. 
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